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Реклама (16+)

ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 6-39-39-0

«БЕЛЫЕ» 
НАМЕРЕНИЯ
Общественники 
в очередной раз 
посетили ПНТЗ Стр. 3

ПОЧТА ДЕДА 
МОРОЗА
32 мечты помогли 
осуществить 
«Городские вести» 
Стр. 4-5

БЕЗ БОЯ
Александр Зайцев 
придумал мелодию 
для городской ратуши 
Стр. 12

450 ТЫСЯЧ 
МИМО КАССЫ
На кого завели 
уголовное дело 
в «Водоканале»? Стр. 8

КАЛЕНДАРЬ
НА 2013 ГОД

Спасет или погубит Первоуральск назначенный управленец Стр. 6-7, 10-11

попыталось влепить 
мэру думское 
большинство Стр. 8-9«НЕУД» ХОТЬ ЗА ЧТО-НИБУДЬ 

СИТИ-МЕНЕДЖЕР: КОМУ ТЫ НУЖЕН?

боль

НЕ ЛЫКОМ 
ШИТЫ
Ольга Варганова 

и Нина Журавлева 

дали отпор 

депутатам Стр. 9

Фото Анастасии Пономаревой

Несмотря на то, что накануне митинга появились объявления, дезинформирующие горожан о дате проведения акции протеста, народу на пло-

щади собралось несколько сотен. Лейтмотивом звучала тема сити-менеджмента, которую в этот же день подняли депутаты, предложив внести 

изменения в устав и в систему управления городом. Однако многие горожане убеждены, что сместить мэра кому-то просто выгодно.



Хорошие дни 2013 года
Для путешествий

Январь 15, 22
Февраль 14
Март нет
Апрель 5, 7
Май нет 
Июнь 13, 14, 18 
Июль нет
Август 9, 16
Сентябрь 18, 22, 25 
Октябрь 9 
Ноябрь 18, 23
Декабрь 7, 13

Для покупок

Январь 15, 17
Февраль 5, 16, 18
Март 31
Апрель 7, 12, 13 
Май 4 
Июнь 12, 13, 14, 15 
Июль 25, 29, 30
Август 16, 25, 26
Сентябрь 8, 9 
Октябрь 9 
Ноябрь 11, 12
Декабрь 12, 13, 14

Для свадеб

Январь 16, 23
Февраль 1, 14, 15, 22
Март 7, 8
Апрель нет
Май нет 
Июнь 13, 14, 24, 26 
Июль 18, 30
Август 16, 20, 27
Сентябрь 8, 11, 14 
Октябрь 4, 11
Ноябрь 15, 25, 18
Декабрь 5, 13, 14
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

11 января, ПТ
ночью –20°С....днем –22°С

12 января, СБ
ночью –21°С....днем –25°С

13 января, ВС
ночью –22°С....днем –17°С

На этот раз обошлись без выезда 

на территорию, а собрались за 

круглым столом. Цель — подвести 

итоги. До чего смогли договорить-

ся общественники и руководство 

завода — узнавали «Городские 

вести».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

«Вы не верите 
нам, а я — вам»

Директор экофонда Владимир 
Плюснин, представитель фон-
да «Зеленый город» Наталья 
Вол коморова, деп у тат Кон-
стантин Дрыгин и общественник 
Владимир Терехов ожидали в 
холле заводоуправления, когда 
к ним подошел исполнитель-
ный директор ПНТЗ Александр 
Беленьков.

— У вас какие ожидания от 
встречи? — поинтересовался он. 

— Мы хотим подвести итог со-
глашения с администрацией — 
что выполнено, что требует до-
работки, — ответил Владимир 
Плюснин. — Вот уже три месяца 
мы пытаемся добиться четкого 
понимания, как осуществляется 
передача отходов ЭСПК, нам ин-
тересно проследить, куда и в ка-
ких объемах они деваются.

Беленьков со словами «мы на-
строены на позитив и открыты» 
проводил всех в конференц-зал. 
Начали диалог с перечисления 
пунктов соглашения. Какие-то 
пункты сразу помечали как вы-
полненные, на каких-то останав-
ливались. Например, вновь при-
шлось задержаться на шумовых 
нагрузках.

— Установлены глушители на 
всех сбросных трубах — три глу-
шителя, — пояснил советник ди-
ректора ПНТЗ Валерий Трескин. 
— Замеры нашей лаборатории на 
территории завода показали, что 
шум в районе ЭСПК соответству-
ет нормам.

— Сразу скажу дополнение, 
станция технических газов уже 
принадлежит не нам, — вставил 
Александр Беленьков.

— Здорово! — вырвалось у 
Плюснина.

— …да, она принадлежит ком-
пании «Криоген-Газ», которая 
обеспечивает нас газами.

— Класс! То есть все требова-
ния предъявлять к этой компа-
нии теперь. Надеюсь, мы сможем 
получить ее реквизиты.

Владимир Терехов предложил 
данный пункт не подписывать, 
пояснив свою позицию тем, что 
«результаты шумовых замеров 
явно занижены». Не так давно об-
щественники купили собствен-
ный шумомер и теперь регуляр-
но измеряют гул в поселках, 
фиксируя превышения.

— Это неконструктивно, — пе-
ребил его Беленьков. — Если есть 
сомнения, давайте продолжим 
мониторинг вместе с вами.

— Только тогда не по ваше-
му графику, — тоже предложил 
Терехов. — Если шумит — тог-
да едем. А если не шумит, то за-

чем ездить? Вы нашему прибору 
не доверяете, а я не верю ваше-
му графику.

В итоге сговорились провести 
независимое исследование сила-
ми Роспотребнадзора.

А может их в кусты 
выбросили…

Далее обсуждение экологических 
вопросов протекало без свидете-
лей. После того, как в зал зашел 
оператор ПТВ и установил каме-
ру, с места поднялся Владимир 
Плюснин:

— А вот можно попросить те-
левидение удалиться? Уже из-
вестно, что покажет ПТВ, мне 
это неинтересно… Либо ухожу я.

Чтобы не сорвать круглый 
стол, всем журналистам при-
шлось удалиться. Об итогах 
«Городские вести» узнали, когда 
двери распахнулись.

— Начать надо с плюсов, — 
говорит Владимир Терехов.  — 
Мы встретились, намечены даль-
нейшие шаги — это хорошо. 
Минусов, тем не менее, больше. 
Ничего нового, увы, мы не услы-
шали. Опять камень преткнове-
ния — отходы ЭСПК. Мало того, 
что непонятно, куда они дева-
ются и что с ними в настоящее 
время происходит, оказывается, 
теперь появилась такая схема: 
завод отходы передает «Экорусу-
Первоуральск». «Экорус» тоже их 
просто накапливает и передает 
третьей организации.

По словам общественников, 
никаких документов, делающих 
схему движения отходов про-
зрачной, нет.

— Я задал простой вопрос 
представителям ПНТЗ: у вас есть 
шлаки ЭСПК, которые мы виде-
ли в июне, когда мы пришли в 
сентябре — этих шлаков не бы-
ло, — рассказывает Владимир 

Плюснин. — Куда они делись? 
Нам говорят: «Мы их передали». 
А те тоже передали. Сколько, 
была ли переработка, был ли 
нанесен экологический ущерб 
— объяснить никто не может. А 
может они их в кусты выброси-
ли? Может быть такое? Может. 
А может, и не может. Я не знаю, 
я тупо хочу уточнить. А мне гово-
рят — «у вас предвзятое мнение». 
Но вот по объемам выбросов 
свалки, «Хромпика», «Динура», 
«Полипласта» — я знаю, а по 
ЭСПК — вопрос. Мы не знаем 
объемы выбросов вредных ве-
ществ, которые произвел ЭСПК 
в 2011 году.

Депутат Константин Дрыгин 
вышел из зала тоже с вопроса-
ми без ответов, но с оптимизмом:

— Я не знаю, делают види-
мость или на самом деле хотят 
быть откровенными, — улыба-
ется он. — Компания пытается 
быть открытой и пытается по-
казать, что не так страшен черт, 
как некоторые думают, глядя из-
за забора. Самый главный вопрос 
— переработка шлаков. Но удов-
летворяющих ответов мы не по-
лучали. Хочется верить, что все 
будет так, как заверяют предста-
вители завода — то есть ничего 
страшного не произойдет.

 

Пыли не будет. 
Какой ценой?

Александр Беленьков попытался 
уверить журналистов, что инспек-
ция была результативной:

— Мы фактически отчитались 
в проделанных работах, к нам 
практически не было претензий. 
Считаю, что мы выполнили все 
свои обязательства в 2012 году, у 
нас далеко идущие планы на 2013 
год, — заявил он.

Что касается вопросов шлака, 
то здесь проблем, по мнению ди-

ректора, не будет — все докумен-
ты будут предоставлены в бли-
жайшее время.

На инспекции был поднят во-
прос и нового производства, ко-
торое планирует открыть ПНТЗ.

— Речь идет о неком комкова-
нии пыли, — говорит Константин 
Дрыгин. — И, конечно, нас увери-
ли, что никак на людей это не 
повлияет.

Но так ли это на самом деле — 
сомнения остались.

— Нам сказали, что нельзя 
жить старыми понятиями, что 
если не смотреть вперед, то мы 
бы до сих пор ездили на лошад-
ках. Только прогресс и производ-
ство, — не скрывая эмоций, го-
ворит Владимир Плюснин. — И 
сейчас планируется запуск про-
изводства по переработке пыли. 
Не путать с переработкой шла-
ков. Я задаю вопрос: «А каким 
образом это новое производство 
будет влиять на окружающую 
среду?» Здоровое любопытство. 
Но поскольку у меня предвзятое 
мнение, я обязан спрашивать со 
всех предприятий, кроме пред-
приятия «белой» металлургии. 
Тогда это не будет считаться 
предвзятым мнением. 

По мнению Владимира Сера-
фимовича, вся система произ-
водств на заводе должна оцени-
ваться комплексно.

— А наша проблема общения 
с Новотрубным в том, что нам 
предлагают некую фрагментар-
ную деятельность. То есть, пред-
ставьте себе, что ЭСПК стоит в 
чистом поле. Ничего рядом нет! 
Новое производство по перера-
ботке пыли тоже стоит в чистом 
поле. Для того, чтобы говорить о 
каком-то влиянии, чтобы что-то 
оценивать и анализировать, на-
до знать. Но я думаю, что в са-
мое ближайшее время мы знать 
ничего не будем.

 «Меня 
 разочаровывает 
 пристальный 
 взгляд экологов» 

Эдуард Коридо-

ров, директор 

ПНТЗ по взаимо-

действию с ор-

ганами власти и 

общественными 

организациями:

— Я считаю, очень 

хорошо, что есть диалог. Плохо другое. 

Я против избирательности в экологиче-

ской политике. Есть четкое понимание, 

кто в городе главный загрязнитель. Эти 

данные ни от кого не скрываются, они пу-

бликуются каждый год, они не меняются. 

Главный загрязнитель, если исключить 

транспорт — это наша городская свалка. 

Именно она дает больше половины всех 

опасных выбросов в городе. Второй по 

значимости загрязнитель — ТЭЦ. И 

на третьем месте, практически ноздря 

в ноздрю, идут ПНТЗ и «Динур» — по 

10-11%. Я не очень понимаю, почему так 

пристально наши городские экологи 

вглядываются в Новотрубный завод, и 

почему не вглядываются по двум преды-

дущим позициям. Это меня разочаровы-

вает, это меня наталкивает на мысль, что 

люди выполняют определенную задачу. 

С чем связана эта задача — думайте 

сами, решайте сами.

 «Чувствую себя 
 обманутым» 

Владимир Плюс-

нин, директор 

городского 

экофонда:

— Меня часто упре-

кают, что я очень 

предвзято отно-

шусь к Новотруб-

ному заводу. Совершенно недавно меня 

обвиняли в том, что я очень лояльно 

отношусь к Новотрубному заводу. Я же 

пытаюсь разобраться, в первую очередь, 

что там происходит. Пытаюсь задавать 

вопросы, но не на все получаю ответы. 

Во время общественных слушаний в 

2008 году нам были выданы четкие 

гарантии, что не о какой переработке 

шлаков речи идти не может. Сейчас мне 

говорят: «Так это ж был 2008 год! У нас 

ситуация сейчас изменилась». И что де-

лать с ранее достигнутыми договоренно-

стями, я не знаю. Второй момент — меня 

часто, буквально как котенка, тычут в то, 

что у нас есть городская свалка. Есть, 

но речь идет о прозрачности движения 

тех или иных загрязняющих веществ и 

отходов. Так вот я официально уверяю, 

что когда речь идет о свалке, там каждая 

молекула учтена, что подтверждается 

многочисленными проверками — про-

курорскими, роспотребнадзоровскими 

и так далее.

От ПНТЗ же мы три месяца не можем 

добиться четкой и ясной схемы движения 

отходов ЭСПК — где они, сколько их, что 

с ними? Поэтому мое предвзятое мне-

ние, что любое предприятие, особенно 

декларирующее свои «белые и чистые» 

намерения, которое обрядилось в белые 

одежды, должно быть открытым. Я этой 

открытости не вижу. От сего чувствую 

себя обманутым.

Предвзятое отношение к «белым» 
намерениям?
Общественно-экологическая инспекция накануне Нового года в третий раз 
посетила Новотрубный завод

Фото Анастасии Пономаревой

Главный вопрос — судьба отходов сталеплавильного комплекса — так и не был решен. Его рассмотрение 

перенесли на следующую инспекцию.
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НОВЫЙ

Ух ты, Дед Мороз!
«Городские вести» провели новогоднюю акцию «Почта Деда Мороза»
В очередной раз Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили ребятишек с Новым годом. Из 
140 писем, которые принесли к нам в редак-
цию, строгое жюри выбрало 22. Выбирать 
было сложно, ведь каждое письмо — это 
ожидание новогоднего чуда. Иногда «чудо» 

представлялось в виде планшета или какой-
то другой дорогостоящей техники, но, к 
сожалению, «Городские вести» не волшеб-
ники, а пока просто учатся, поэтому мы 
выполнили другие, более реальные жела-
ния. Например, двое хомячков нашли своих 

любящих хозяев — Вову Петрова и Влада 
и Анюту Цымбалюк, а 9-летнему Максиму 
Дятлову привезли велосипед, «потому что 
папа с нами не живет и уже давно обещает 
его купить».  Не обошлось и без курьезов.  
Например Никита Тихонов и его трехлетний 

брат к визиту Деда Мороза и Снегурочки 
были явно не готовы: услышав  звонок в 
двери, они просто спрятались в шкафу. 
Не в шутку. А когда их все-таки нашли, 
то закидали Снегурочку карандашами. 
Подробнее — в нашем фотоотчете.

Реклама (16+)

Пятилетний Вова Петров занимается гимнастикой и хорошо поет. Наверное, поэтому сбылась 

его мечта — настоящий живой хомячок.

Шестилетняя Юлия Черний — настоящая мастерица. Эту кошку-копилку она раскрасит на 

свой лад.

Девятилетний Влад Цымбалюк обожает свою сестренку Анюту. Вместе с ней он собирается 

ухаживать за своим хомячком.

Настя Велькина написала письмо, в котором попросила для себя куклу-пупса, а для своего 

братика — вертолет. Деда Мороза и Снегурочку угостила конфетами.

Маленький фокусник Кирюша Неустроев часто болеет и хочет научиться защищать себя 

сам. Для этого боксерская груша и перчатки будут ему очень кстати.

Сережа Чернышев написал письмо в редакцию уже во второй раз. В этот Новый год Дед 

Мороз вручил ему ролики в обмен на хорошие оценки.
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ГОД

Глеб и Вика Колобовы просто мечтали увидеть Деда Мороза и напоить его 

чаем. Большой кукольный дом и машина — на радость детям.

Тане Башиной уже 10 лет, но она все еще верит в Деда Мороза. И не зря: кукла Рапунцель с волосами до 

пят нашла свою хозяйку.

Пятилетний Арсений Окатьев Деда Мороза не испугался и плакать не стал. 

Трансформер и неваляшка стали настоящим сюрпризом для него.

Марина Коровина, чтобы не пропустить визит Деда Мороза, отпросилась с 

уроков. В своем письме она попросила канцелярский набор Винкс.

Диана Байсарина очень мечтает о живой лошадке. Дедушка Мороз не смог подарить ей настоящую лошадь, 

но мягкой игрушке девочка обрадовалась не меньше.

Слава и Лорочка Сахибовы живут с бабушкой, вместе с ней они разучили новогоднюю песню. За что и полу-

чили коньки и йо-йо.

ул. Ленина, 8

генеральный спонсорспонсоры акции:

ул. Герцена, 14,
ул. Ватутина, 31, 

тел. 25-55-40, 25-09-07 тел. 64-88-00  

ул. Ленина, 6, 
тел. 66-44-03, 

ул. Вайнера, 27а, 
тел. 66-45-45тел. 64-85-58, 64-78-73

ул. Трубников, 24а
тел. 25-65-95

 ул. Ленина, 2
тел./факс (3439) 

24-05-18
 ул. Вайнера, 2а

тел. (3439) 666-666

ТЦ «ГАЛАКТИКА», 
ул. Трубников, 52, 
2-й этаж, бутик 306

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

тел. 66-44-44
64 85 58 64 78 738-922-220-16-01

пр. Ильича, 28, 
тел. 25-36-55

В РОЛИ ДЕДА МОРОЗА — АНДРЕЙ ЧИЯНОВ

В РОЛИ СНЕГУРОЧКИ — СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА

ФОТО АНАСТАСИИ ПОНОМАРЕВОЙ
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НАША

«Городу не нужен надзира-

тель, городу нужен мэр», 

— скандировали митингую-

щие на площади 27 декабря. 

Народу собралось несколько 

сотен. Настроение было про-

тестное, что  объяснялось 

еще и тем, что буквально 

через час  в администрации 

города депутатское боль-

шинство предложит ввес-

ти пост сити-менеджера в 

Первоуральске.

«Чужие лезут»

Люди начали собираться ми-
нут за 30 до начала митинга. 
Они весьма эмоционально 
обсуждали насущные про-
блемы — кто коммуналку, 
кто институт сити-менедж-
мента, кто средства массо-
вой информации.

— Вы тоже хотите ус-
лышать что-то против мэ-
ра? — разгоряченно гово-

рит женщина, видя у меня 
фотоаппарат. — Некрасиво 
же все это — обливание гря-
зью, провокация. До абсур-
да доходит!

— Мы о прессе, — тут 
же поясняет ее спутница 
Галина Олейник. — Какое 
раньше телевидение было! 
А сейчас клевещут, клеве-
щут, клевещут.

Каждый из митингую-
щих находил, за что похва-
лить Юрия Переверзева, хо-
тя были и те, кто  пришел 
на площадь, не испытывая 
симпатий к действующему 
мэру.

— Да, я не поддержи-
ваю его, — говорит Марина 
Федорова. — Но я против 
той идеи, что можно прове-
сти выборы, получить ре-
зультаты, а потом позво-
лить какой-то группе людей 
отменить эти результаты. 
Исчезает выбор, исчезает 

доверие к государству. В 
этом отношении мэра за-
щищать нужно. Я хочу вы-
бирать исполнительную 
власть в городе. 

У многих в руках пла-
каты и даже шарики с над-
писями в поддержку этой 
самой власти. У Людмилы 
Аристовой — небольшой 
лист с лозунгом: «Сити-
менеджеру — лыжи».

— Смысл в том, чтобы 
все сторонники идеи си-
ти-менеджерства уходили 
куда подальше. Мэра надо 
поддерживать, потому что 
он защищает нас. Особенно, 
от ЭСПК. Правильно, что 
он не подписывает все их 
предложения. Мы живем в 
Талице, у нас шумы так и 
не утихают, с запуском это-
го цеха в разы больше ста-
ло пылищи. Если поставят 
сити-менедежра, город ум-
рет, потому что большин-
ство депутатов о людях не 
думают, они о своих карма-
нах думают.

— Мэру не дают рабо-
тать! Чужие лезут к власти. 
Они на колени город хотят 
поставить, — поддержива-
ют Валентина Сергиенко 
и Александра Верзакова. 
— Но мы этот город стро-
или не для того, чтобы его 
разграбили! 

— А вам не кажется, что 
завелся монстр, который 
рвется с воровскими наме-
рениями распродать город? 

Совесть теряют, подбираясь 
к мэру! Почему? — вопроша-
ет Алла Лядова.

— Потому что удобного 
человека хотят поставить! 
— послышалось предполо-
жение кого-то из толпы.

«Нам предлагают 
гнилье»

Трибуны как таковой на 
митинге не было. Ораторы 
собрались под елями, и 
первым слово взял руково-
дитель общественной орга-
низации «Первоуральцы» 
Виталий Листраткин.

— Мы собрались в под-
держку избранного мэра. 
Мы требуем дать ему спо-
койно работать, прекра-
тить его организованную 
травлю. Мы не хотим, что-
бы городом управлял сити-
менеджер, преследующий 
корпоративные интересы. 
Мы хотим, чтобы в городе 
продолжали строиться дет-
ские сады, дороги. К сожа-
лению, у нас есть дурацкий 
обычай — когда появляет-
ся толковый человек в го-
роде и начинает что-то де-
лать, вникать в ситуацию 
— ему пытаются дать по ру-
кам. Именно Переверзев за-
явил, что эксперименты с 
частной коммуналкой нуж-
но заканчивать. Они не уда-
лись и ничего не оставили 
после себя, кроме жуликов 
и воров. Именно Переверзев 

заявил, что будущее за му-
ниципальной управляющей 
компанией. И вот теперь, 
когда он наступил комму-
нальной мафии на хвост, 
его тут же пытаются обви-
нить в том, что он эту ма-
фию создал. Мы решитель-
но заявляем — этот номер 
с горожанами не пройдет. 
Мы — за Первоуральск без 
сити-менеджера!

Деп у тат Конс та н т и н 
Дрыгин конкретизировал 
цель митинга:

— Мы вышли не столь-
ко поддержать конкретного 
человека, сколько отстоять 
наши законные права — из-
бирать и быть избранными. 
Четыре года назад мы изби-
рали на пост главы другого 
человека, но и его вынуди-
ли уйти. Ситуация повторя-
ется под копирку. Почему 
не устраивают люди, кото-
рых мы выбираем? Потому 
что они не такие управля-
емые, потому что они что-
то делают.

Выступающие делали 
упор именно на сделан-
ное за полтора года. А на-
чавшийся прессинг на гла-
ву связывают с попытками 
навести порядок на рынке 
ЖКХ.

— У Переверзева нет дру-
гого выхода, кроме как соз-
давать муниципальную 
управляющую компанию, 
потому что коммунальный 
рынок города оказался не 

готов к нашествию ворова-
тых управляющих компа-
ний, — говорит журналист 
Ольга Варганова. — И как 
только что-то стало нала-
живаться, нам тут же нача-
ли подсовывать сгнившую 
модель двуглавого муни-
ципального управления. 
Делают это группа ЧТПЗ и 
депутаты, которые, навер-
няка, за это проголосуют. 
Нам предлагают гнилье. 
Поэтому давайте скажем: 
«Нет!» Первоуральск — са-
модостаточный город, не-
предсказуемый город, сво-
бодолюбивый город. Мы 
никогда не пойдем на по-
в о д у у  г р у п п ы Ч Т П З. 
Первоуральск никогда не 
станет филиалом группы 
ЧТПЗ. Мы сами будем вы-
бирать себе главу!

Наливали?

Ближе к концу митинга в 
толпе началась шумиха по 
другому поводу — несколько 
молодых людей попытались 
развернуть свои плакаты, в 
которых представлен альтер-
нативный взгляд на ситуа-
цию. К ним тут же подоспе-
ли люди в форме и увели в 
машину. Оставшаяся группа 
поддержки «несогласных» 
не очень-то стремилась к 
общению.

— У нас на плакате бы-
ла простая фраза: «Мэр, сам 
плати по завышенным сче-

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА

Мы требуем остановить попытки введения сити-менеджера и сохра-

нить право жителей Первоуральска выбирать главу города прямым 

голосованием. Мы — не быдло. Надзиратель нам не нужен. Мы тре-

буем прекратить необоснованную травлю главы города Юрия Пере-

верзева с целью смещения его с должности до истечения срока его 

полномочий. Финансово-политические группы хотят диктовать нам 

свои условия, попирая базовые конституционные права. Мы требуем 

наказать реальных виновников за необоснованные начисления в 

сфере ЖКХ и мошенников из управляющих компаний. Прокура-

тура и МВД хватают мелких рыбешек, не трогая акул. Мы требуем 

справедливости. Мы — за Переверзева. Мы — за Первоуральск!

Собрано более 1200 подписей. 

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии 

Пономаревой

Люди пришли 

на площадь, 

чтобы под-

держать главу 

города. По их 

мнению, за-

мечания будут 

всегда, кто бы 

ни занимал 

кресло градо-

начальника. 

При Юрии 

Переверзеве 

сделано много, 

но почему-то, 

как только он 

встал на пути 

местных «ука-

шек», на него 

тут же начали 

давить, обвинив 

во всех пробле-

мах ЖКХ.

Кажется, завелся монстр
Первоуральцы выступили против сити-менеджера, поддержав мэра 

Мнения горожан о введении 

в Первоуральске поста сити-

менеджера читайте на стр. 8-9
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ПОЛИТИКА
«Мне не нравится, как работает мэр»
Депутат от «Единой России» Константин Коротаев считает, что сити-менеджер 
спасет Первоуральск от всех напастей

Почему практика сити-менеджмента, 

от которой отказывается даже об-

ластной центр Екатеринбург, должна 

прижиться и принести положитель-

ные результаты в Первоуральске? 

На этот вопрос депутаты городской 

думы ответить не смогли и предло-

жили вынести его на суд горожан, 

назначив публичные слушания.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Средство от всех 
болезней

По мнению экспертов, система си-
ти-менеджмента намного демо-
кратичнее и менее коррупционна, 
так как не допускает, чтобы всеми 
финансами и ресурсами города 
распоряжался один человек. Кроме 
того, нет гарантий, что избранный 
народом глава муниципального 
образования окажется квалифици-
рованным управленцем, поэтому 
сити-менеджер необходим для под-
страховки.  Видимо, руководствуясь 
этими доводами, думское большин-
ство первоуральского парламента 
решило предложить ввести пост 
сити-менеджера как панацею от 
всех напастей. С такой инициативой 
выступил председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам, де-
путат от фракции «Единая Россия» 
Константин Коротаев. Свое обраще-
ние к коллегам он начал с ритори-
ческих вопросов, на которые, тем не 
менее, нашел сомнительный ответ.

— Давайте ответим сами се-
бе на несколько важных вопро-
сов, — начал читать по бумажке 
Константин Валерьевич. — Почему 
Первоуральск постоянно лихорадит 
от политических кризисов? Почему 
уже четвертые выборы главы го-
рода не приносят желаемых ре-
зультатов, а в администрации нет 
грамотных управленцев? Почему 
политика исполнительной власти 
сводится к латанию дыр, а в городе 
нет четкого плана экономического 
развития? Когда не будет очередей 
в детском саду или прекратится 
коммунальный бардак? Мы выби-
раем главу на четыре года, и на это 
время делаемся заложниками соб-
ственного выбора — ошиблись или 
не ошиблись. Сегодня мы предла-
гаем рассмотреть альтернативную 
систему управления городом, гла-
ву администрации надо выбирать 
по другому принципу. Во многих 
городах России успешно работает 
схема, по которой администраци-
ей управляет наемный менеджер. 

Напомним, что сити-менеджер 
избирается из числа кандидатов 
специально созданной конкурсной 
комиссией, в которую входят пред-
ставители думского большинства и 
несколько областных чиновников. 

Т е р м и н  « с и т и - м е н е д ж е р » 
Коротаеву не очень нравится — го-
раздо милее слуху формулировка 
«глава администрации».

— Назначение сити-менеджера 
позволит сэкономить миллионы на 
выборах, — продолжил Коротаев. — 
Кроме того, у депутатов появится 
действенный механизм управления 
главой администрации и чиновни-
ками, ведь сейчас не вышибить из 
теплых кресел тех, кто там явно си-
дит, не заслуживая этого.

Конс т а н т и н Кор о т аев п ри-
знал, что опыт введения этой схе-
мы управления разный, поэтому 
предложил  вынести эти измене-
ния на усмотрение первоуральцев, 
назначив публичные слушания. 
Кроме того, депутата Коротаева 

особенно возмущает, что гла-
ва Юрий Переверзев «работает 
нерезультативно».

Не нравится и все

Обсуждение инициативы Коротаева 
вызвало неоднозначную реакцию 
— если его единомышленник по 
фракции «Единая Россия» Владислав 
Изотов предложение поддержал, 
то оптимизма коллег не разделял 
лидер фракции «Яблоко» Владимир 
Плюснин. 

— Что Константин Коротаев под-
разумевал под правильным выбо-
ром главы? Главу выбирает населе-
ние — уж как оно голосует, такого 
главу мы и видим. Так что вы по-
нимаете под фразой «не вижу ре-
зультата»? Нет результата для кого? 
Для некой промышленной груп-
пы, для населения, для вас лич-
но? Какой был у нас мэр Федоров, 
например? Назовите факты, когда 
отчет мэра-главы был признан не-
удовлетворительным? — один за 
другим задавал вопросы Владимир 
Серафимович.

— Я могу рассказать лишь о том, 
как был избран Федоров… — начал 
отвечать Владислав Изотов.

— Неужто вброс бюллетеней? — 
съязвил Плюснин.

— Словами не разбрасывайтесь, 
пожалуйста. Вы вообще-то депу-
тат, а не человек с улицы, — по-
пытался парировать Владислав 
Вениаминович, но на вопросы так 
и не ответил. Зато это попытался 
сделать Константин Коротаев:

—  Все говорят, что администра-
ция работает хорошо. А мне не нра-
вится, как работает администра-
ция: работает хорошо, но поздно. 
Почему работа по 354 постановле-
нию началась только сейчас, а не 
год назад? Почему не уменьшает-
ся очередь в детские сады?

— А почему прежде не были 
подняты вопросы о неэффектив-
ности работы глав? — продолжал 
Владимир Плюснин.

Компромиссное решение предло-
жил Геннадий Гарипов.

— Ни для кого не секрет, что 
история вопроса о введении по-
ста сити-менеджмента упирается 

в конфликт между главой города и 
группой ЧТПЗ, — говорит Геннадий 
Григорьевич. — Я не говорю, что 
глава хорош — у меня к нему то-
же много вопросов, например, его 
нежелание консолидировать совет 
директоров. Группа ЧТПЗ много 
делает для города — налоги пла-
тит, восемь тысяч работников на 
предприятии.  Но ЧТПЗ просто хо-
тят убрать неугодного главу в ли-
це Переверзева. Если есть поводы 
поставить ему «неуды» — поста-
вим в январе, когда Переверзев бу-
дет лично на заседании думы, но 
вводить институт сити-менеджер-
ства — это двоевластие. Я не ви-
дел городов, где бы это работало. 
Екатеринбург готовится к выборам 
главы, они отказались от практики 
сити-менеджеров. 

По мнению Гарипова, в горо-
де появится «нормальный глава» 
лишь тогда, когда до выборов бу-
дут допускать всех. Все помнят воз-
мущение, когда с выборов был снят 
Сергей Суслов — реальный канди-
дат на пост мэра. 

В итоге народные избранники 
проголосовали за проведение пу-
бличных слушаний по вопросу 
введения поста сити-менеджера. 
По предварительной информации 
они должны состояться 26 янва-
ря 2013 года в 13:00 в малом зале 
ДК ПНТЗ. 

Согласно 131-му ФЗ о местном само-

управлении, принятому в 2003 году, 

муниципалитеты могут самостоя-

тельно выбрать одну из трех форм 

правления. Первая предусматривает, 

что городом единолично руководит на-

родный избранник. По второй модели 

градоначальника определяют горожа-

не, но он автоматически становится 

председателем гордумы и наделяется 

представительскими полномочиями. 

На должность главы администрации 

по конкурсу выбирается сити-менед-

жер, который берет на себя исполни-

тельские функции. Третий вариант 

отличается от предыдущего тем, что 

главу муниципалитета выбирает не 

население, а депутаты думы из своего 

состава.

Фото Анастасии Пономаревой

На митинге первоуральцы высказали свое отношение к введению поста 

сити-менеджера — «Надзирателю — лыжи!» 

там», — начал самый сме-
лый, но представлять не 
стал.

— Всё, всё! Поехали! — 
перебил его второй, и раз-
говор прервался.

Как выяснилось позже, 
Виталий Листраткин на-
писал на ребят спортивно-
го телосложения заявление, 
назвав их провокаторами. 
По слухам, прибыли они на 
площадь Первоуральска аж 
из Екатеринбурга.

— Цель митинга, кото-
рый заявлен и оформлен 
соответствующим обра-
зом — защита мэра. Если 
граждане желают выска-
зать иную точку зрения, 
они должны официально 
заявиться, согласовать с 
ОМВД и организовать свой 
митинг, — поясни л на-
чальник отделения охра-
ны общественного поряд-
ка Денис Мохирев. — Мы 
обязаны не допустить сты-
чек между сторонниками и 
противниками администра-
ции. Будет заявлен митинг 
противниками — мы будем 
и у них обеспечивать охра-
ну общественного порядка, 
чтобы они могли спокой-
но высказать свою точку 
зрения.

Еще более забавно вы-
шло со слухом о том, что 
пришедшим на митинг при-
плачивали, а кому-то даже 
наливали по 150 граммов 
водки.

— Кто-то говорит, что 
Переверзев наливает, а кто-
то — что 300 рублей дают, — 
поделилась с нами пенсио-
нерка Маргарита Агусева.

— А вам не дали что ли? 
— интересуемся мы.

— А мне и не надо! — оби-
женно ответила женщина.

Что удивительно, в ин-
тернете тут же появились 
статьи, описывающие под-
куп митингующих. Причем 
авторов данных статей не 
было на митинге и, види-
мо, «пенсионеры, которым 
наливали», сами звонили 
этим журналистам, чтобы 
рассказать «как все на са-
мом деле».

— Про 300 рублей не слы-
шал, — смеется Константин 
Дрыгин, — но то, что за не-
сколько дней до митинга 
появились объявления с да-
той проведения акции не 27 
декабря, а 28-го — это бы-
ло. Чьих рук дело? Есть в 
городе один активный по-
литтехнолог, с которым так 
или иначе связаны события 
подобного рода.

— Каков ваш прогноз, ес-
ли сити-менеджер все-таки 
появится?

— Ничего хорошего, ду-
маю, не будет. Этого си-
ти-менеджера будет при-
нимать некая конкурсная 
комиссия, утверждать бу-
де т д у ма, о т ч и т ы ват ь-
ся он будет явно не перед 
жителями.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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А замок тоже он развалил?
Думское большинство считает, что в коммунальном беспорядке виновен 
мэр с полуторагодовалым стажем
На момент заседания по-

следней в 2012 году думы 

глава Первоуральска Пере-

верзев находился в отпуске. 

Это возмутило большин-

ство народных избранни-

ков, которые хотели видеть 

в качестве докладчика по 

проблемным вопросам — 

коммуналке и дефициту 

мест в детских садах — Юрия 

Олеговича. Ведь именно 

его решили сделать козлом 

отпущения и призвать к от-

вету — как же он за полтора 

года умудрился развалить 

коммунальное хозяйство 

города и совершенно запус-

тить ситуацию с детскими 

садами. Более подробно о 

настроениях парламентари-

ев — в материале «Городских 

вестей».

Как нет? 
Почему нет?

На думу, помимо главы 
Юрия Переверзева, пригла-
шали также и прокурора 
города Александра Рудых. 
Если отсутствие последнего 
никто не заметил, то неявка 
мэра возмутила городской 
парламент, ведь рассказы-
вать о плане первоочеред-
ных антикризисных мер в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства должен был 
именно Переверзев. Вместо 
него присутствовали всего 
лишь его замы. Вопрос о 
рассмотрении плана анти-
кризисных мер был назначен 
на 14:10, но за десять минут 
до этого думцы сняли его 
с повестки, ведь не было 
докладчика. Замглавы по 
ЖКХ Сергей Гайдуков за-
шел в зал заседаний в 14:05, 
и ему пришлось отстаивать 
свое право на выступление.

— А можно узнать ува-
жительную причину от-
сутствия Юрия Олеговича? 
— поинтересовался пред-
седатель думы Николай 
Козлов.

— Он в отпуске, — по-
слышалось из числа при-
глашенных. — Гайдуков за 
него.

— Сергея Гайдукова по 
этому вопросу мы уже за-
слушивали, — продолжил 
Николай Евгеньевич, имея 
в виду доклад Гайдукова 
на одном из комитетов. —  
Вы определились вообще с 
планом антикризисных мер 
в коммунальной сфере на 
2013 год? 

— А у нас вообще роди-
лись антикризисные меро-
приятия? — поддакнул кто-
то из думцев. 

— А никто не знает… 
Александр Викентьевич, — 
обратился Козлов почему-
то к замглавы по социаль-
ной политике Александру 
Слабуке, а не к Сергею 
Гайдукову. — У нас есть та-
кой план?

— Безусловно, — отве-
тил Слабука. — Но может 
логичнее спросить у Сергея 
Сергеевича? 

— Да нет, нам бы хо-
телось послушать Юрия 
Олеговича, — почему-то не 

поверил в компетентность 
Гайдукова председатель 
думы.

Давайте поставим 
«неуд»

Неизвестно, сколько бы 
продолжалась эта полеми-
ка, если бы внимание на 
себя не обратил депутат-
«освобож денец» Эдуард 
Вольхин.

 — Я бы хотел экспром-
том выступить, — заявил 
вдруг Эдуард Иванович. — 
Как член градообразующе-
го комитета.

Как оказалось, однажды 
утром Вольхин «открыл ин-
тернет и нашел там для се-
бя массу интересного». А 
именно — письмо прокуро-
ра  Свердловской области 
Сергея Охлопкова губерна-
тору Евгению Куйвашеву. 
Попросив пять минут вни-
мания, Эдуард Иванович за-
читал наиболее интересные 
фрагменты письма.

— Общее состояние жи-
лищно-коммунального 
комплекса Первоуральск 

характеризуется убыточ-
ностью, предаварийным 
состоянием объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры, высокой степенью 
износа, неэффективной ор-
ганизацией системы по-
ставки энергоресурсов, — 
зачитывал Вольхин. —  На 
территории округа в тече-
ние нескольких лет зафик-
сированы задержки пуска 
отопительного сезона, мно-
гочисленные аварии, при-
водившие к прекращению 
поставки населению комму-
нальных ресурсов. Общий 
показатель износа комму-
нальных сетей превыша-
ет 60%: тепловых сетей — 
65,3%, сетей водоснабжения, 
водоотведения — 80%, сетей 
электроснабжения — 78%. 
Объемы ремонтов и замен 
коммунальных сетей, еже-
годно проводимых в муни-
ципальном образовании, 
явно недостаточный, что 
свидетельствует о неудов-
летворительной работе ор-
ганов по обслуживанию 
сферы ЖКХ. На террито-
рии округа не организова-

на эффективная система 
расчетов, что приводит к 
постоянному увеличению 
задолженности муници-
пального образования за по-
ставленные энергоресурсы. 

Кроме того, Вольхин 
сделал акцент на том, что 
грубые нарушения были 
выявлены в работе МУП 
«Водоканал»:

— Выявлен факт вывода 
денежных средств на сум-
му более 450 тысяч рублей 
путем заключения фиктив-
ного договора подряда про-
ведения работ по ремонту 
систем водоснабжения. На 
этом основании прокурату-
рой возбуждено уголовное 
дело.

Не ускользнул от внима-
ния прокурора Охлопкова 
и факт привлечения главы 
Юрия Переверзева к адми-
нистративной ответствен-
ности в виде штрафа, ведь 
«выявленные нарушения 
свидетельствует о неудов-
летворительной организа-
ции администрацией горо-
да работы по подготовке 
жилого фонда». 

— По статье 165 жилищ-
ного кодекса РФ на органы 
местного самоуправления 
возложены полномочия о 
п роверке дея т ел ьнос т и 
управляющих компаний 
о невыполнении надлежа-
щим образом обязательств 
у п р а в л я ю щ и х  к о м п а -
ний, — читает Вольхин. 
—  Орган местного самоу-
правления созывает собра-
ние собственников помеще-
ний для решения вопросов 
о расторжении договоров с 
управляющими компания-
ми и о выборе новой управ-
ляющей компании. Но дан-
ная ситуация не меняется. 
Установлено, что за пери-
од  с июня 2011 по декабрь 
2012 года в администрацию 
Первоуральска поступило 
более 150 жалоб граждан по 
фактам получения двойных 

квитанций, а к депутатам 
каждый день обращают-
ся. Вопреки изложенным 
фактам, администрацией 
и главой муниципального 
образования данная статья 
надлежащим образом не 
реализована.

— На основании выше-
изложенного прошу при-
знать работу главы неудов-
летворительной и вынести 
этот вопрос на голосование, 
— подвел ожидаемый все-
ми присутствующими итог 
Эдуард Вольхин.

Люди, одумайтесь!

После доклада Вольхина 
одним из первых не выдер-
жал замглавы по соцсфере 
Александр Слабука.

— Так и хочется сказать 
словами классиков: люди, 
одумайтесь! А замок то-
же он развалил? — вско-
чил с места А лександр 
Викентьевич. —  За пол-
тора года Переверзев уму-
дрился все здесь разрушить?  
Только слепой не может ви-
деть того, что преобрази-
лось в городе за последние  
полтора года! Я понимаю, 
что есть интересы ЧТПЗ, но 
разум должен возобладать!    

Сергей Гайдуков попы-
тался ответить на послание 
Вольхина, но внимание де-
путатов далось ему с боем. 

— Вы опоздали, и мы сня-
ли этот вопрос с повестки, 
— отрезал Николай Козлов.

— Я зашел в зал заседа-
ний в 14:05, а слушание по 
этому вопросу назначено на 
14:10. 

— Я предлагаю не заслу-
шивать данный вопрос и 
исключить его из повест-
ки, потому что глава здесь 
не присутствует. Надо дать 
ему слово, а потом уже об-
суждать, — внес конструк-
т и в деп у т ат Ген н а д и й 
Гарипов. 

— Я не снимаю свой во-

«Сама не выйду — выносите»
Журналистку Ольгу Варганову попытались вывести с заседания городской думы

Впервые за всю историю суще-

ствования первоуральской думы на 

заседание пришлось вызывать со-

трудников полиции. Не в качестве 

наблюдателей, а для того, чтобы 

вывести не в меру эмоциональную 

журналистку Ольгу Варганову. По 

мнению председателя думы Нико-

лая Козлова, Варганова пыталась 

сорвать заседание парламента 

своими репликами.

Не положено, вот 
и не пустила

Заседание городской думы не 
задалось с самого начала. Под 
окнами зала заседаний еще не 
разошлись митингующие — 27 
декабря проходил митинг в под-
держку главы Юрия Переверзева 
и против введения поста сити-

менеджера — но и в самом по-
мещении становилось жарче с 
каждой минутой. Недовольство 
думского большинства было, в 
первую очередь, связано с тем, 
что отсутствовал сам «козел отпу-
щения» — Юрий Переверзев, ведь 
по замыслу «дирижера» именно 
накануне Нового года мэру долж-
ны были влепить «неуд» хоть за 
что-нибудь, например, за вечную 
проблему с коммуналкой или еще 
более вечную проблему с детскими 
садами. Юрий Олегович ушел в  
отпуск, и это раздражало мно-
гих из фракции «Единая Россия». 
Раздражение это передалось и 
приглашенным представителям 
СМИ — уж слишком очевидны 
были попытки поставить оценку 
градоначальнику. Не в характе-
ре Ольги Варгановой молчать, и 

время от времени она вставляла  
свои реплики, давая свою оценку 
происходящему.

Для начала ее возмутило по-
ведение руководителя аппарата 
думы Елены Копытовой. За за-
крытыми дверями топтались 
пресс-секретарь и юрист адми-
нистрации Елена Красулина и 
Елена Елисеева, которых в зал не 
пускала именно Копытова.

— Не положено, их нет в чис-
ле приглашенных, — заявила 
Елена Юрьевна. Несмотря на это, 
в зале присутствовал и замгла-
вы по управлению имуществом 
Алексей Ульянов. На его право на-
ходиться на заседании Копытова 
почему-то не посягала.

Николай Козлов высказал пре-
достережение Варгановой:

— Вы находитесь в зале до пер-

вого предупреждения, а потом я 
вас выведу.

— Лично? — решила уточнить 
журналистка на всякий случай.

А кто сказал, 
что буянила?

Критической точкой послужило вы-
ступление начальника управления 
образования Нины Журавлевой. 
Отношение к ней председателя 
думы Николая Козлова, который 
упирал на то, что он ей слова не 
давал и настойчиво предлагал 
присесть, возмутило Варганову: 

— Это неуважение к женщине!  
Из-за этой реплики Николай 

Евгеньевич объявил внеочеред-
ной перерыв, во время которого 
Ольгу Алексеевну должны были 
вывести из зала. Видимо, силой. 

НАША
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фоо из архива редакции

Фото канала «Сити-лайф»

Не выдержав накалившейся обстановки, Александр Слабука заговорил словами классиков 

и призвал депутатов одуматься.
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«Вас уже слушали, присядьте!»
Начальнику управления образования Нине Журавлевой депутаты слова не 
давали — пришлось взять самой

Проблема с дефицитом мест в дет-

ских садах для Первоуральска не 

нова — уже несколько лет каждое 

место в государственном садике 

на вес золота. Несмотря на то, что в 

2012 году дополнительно было вве-

дено 735 мест, ситуацию это в корне 

не изменило, хотя такое количество 

мест равносильно семи новым 

полноценным садикам. Доклад на-

чальника управления образования 

Нины Журавлевой о планах на 2013 

год депутаты слушать отказались, 

считая, что мэр Юрий Переверзев 

лично должен держать ответ перед 

парламентом. Но Нина Викторовна 

взяла инициативу в свои руки.

Садики — его рук дело

По традиции последней думы 
ушедшего года, в проблеме «не-
пристроенных детей» депутаты ре-
шили обвинить именно нынешнего 
мэра Юрия Переверзева и поставить 
ему «неуд» хотя бы за это. Почему-
то депутатов от фракции «Единая 
Россия», особенно возмущал тот 
факт, что «очередь растет, а ника-
ких мер не принимается, муници-
палитет не участвует в областных и 
федеральных программах». В числе 
приглашенных начальник управле-
ния образования Нина Журавлева 
появилась не сразу — лишь ко 
второму часу заседания думы. Но 
сразу стало понятно — настроена 
Нина Викторовна решительно и к 
докладу подготовилась основатель-
но, для ее выступления был уста-
новлен широкоформатный экран. 
Для чего он потребовался — нам 
узнать, к сожалению, не удалось.   

Как и по вопросу о первооче-
редных антикризисных мерах, до-
кладчиком был назначен глава 
Первоуральска, но, как мы пом-
ним, на тот момент он находился 
в отпуске. Поэтому у приглашен-
ных журналистов появилось ощу-
щение дежа вю.

 — Докладчиком хотим видеть 
Юрия Переверзева, его нет, какие 
будут предложения? — озвучил 
вопрос Николай Козлов, намекая, 
что Журавлева в качестве доклад-
чика никого не интересует.

— Мы уже слуша ли Нину 
Журавлеву 13 декабря на засе-
дании комитетов, — выступи-
ла Наталья Воробьева, предсе-
датель комитета по социальным 
вопросам, — и было рекомендо-
вано, чтобы докладчиком высту-
пил глава. Две недели назад он не 
смог выступить, поэтому предла-
гаю сегодня сразу перейти к во-
просам и репликам. Более того, 
информации у нас никакой нет…

Не та бумажка

Такое поведение депутата  Натальи 
Воробьевой возмутило Нину 
Журавлеву.

— Вы сами с собой разго-
вариваете? — спросила Нина 
Викторовна. — Если уж задаете 
вопрос, то дайте возможность и 
мне ответить.

— Я не веду диалог, я так раз-
говариваю, — ответила Наталья 
Владимировна. Но Журавлева ре-
шила, что ее мнение депутаты се-
годня услышат. И не только депу-
таты, но и все горожане.

— Глава Первоуральска мо-
жет поручить свой доклад любо-
му сотруднику муниципальной 
службы, и это должен подтвер-
дить юрист думы, если он гра-
мотный юрист, — заявила Нина 
Викторовна, занимая место у 

трибуны.
— Нина Викторовна, я вам 

слова не давал, — начал бы-
ло Николай Козлов, но Нина 
Викторовна уже и не проси-
ла позволения, а просто стала 
говорить.

— Если мы говорим о том, как 
прошел комитет по социальным 
вопросам, то именно господин 
Данилов предложил вынести этот 
вопрос (о дефиците мест в дет-
ские дошкольные образовательные 
учреждения — от ред.) на заседа-
ние думы, — эмоционально гово-
рила Журавлева. — Кстати, тог-
да же господин Данилов, видимо, 
ошибся, и уже на заседании коми-
тетов собрался поставить «неуд» 
главе по этому вопросу. Видимо, 
просто не тот листочек достал 
— перепутал. 

Нина Журавлева имела в ви-
ду то, что Геннадий Данилов 
на заседании комитета по соци-
альным вопросам, несмотря на 
то, что докладчиком выступала 
Журавлева, внезапно предложил 
вынести неудовлетворительную 
оценку Переверзеву. Обычно «не-
уды» ставят на заседаниях думы.

Где землю брать 
будете?

 — Проблема  детских садов — это 
очень острая проблема, — про-
должала начальник ведомства. 
— Именно к Наталье Воробьевой 
как председателю комитета по 
социальной политике и как че-
ловеку, который работает в думе 
не первый год, я обратилась с 
предложением создать рабочую 
группу. Сейчас мы занимаемся 
реализацией государственной про-
граммы на развитие сети детских 
дошкольных учреждений…

Что хотела сказать Журавлева, 
разбиралось уже с трудом, ведь 
баритон Козлова просто оглушал 
присутствующих:

— Нина Викторовна, сядьте, я 
вам не давал слова! Садитесь!

— Я — начальник управле-
ния образования, — продолжила 
она. — И прошу дать мне возмож-
ность рассказать. 735 мест было 
введено в 2012 году дополнитель-
но. Это равносильно одномомент-
ной постройке семи детских са-
дов, что не было сделано ни разу 
в советские времена. У меня есть 
все данные, сколько и когда бы-
ло построено. Если вы мне дади-
те возможность…

— Здесь председатель дает 
возможность, — вставил свои 
пять копеек председатель думы 

Николай Козлов.
— У меня есть вся информа-

ция о реализации программы 
ликвидации очередности, — не 
обращала внимание на репли-
ки Козлова чиновница. — А тот 
цирк, который вы здесь устро-
или, и тот цирк, который  был 
устроен на комитете, уже ни в 
какие ворота не лезет! Люди за-
давали вопросы, не слыша отве-
тов! Сколько можно перевирать 
факты! У нас на территории ра-
ботали двое министров, которые 
приняли предложенные главой 
мероприятия. Об этом доложи-
ли губернатору. Именно пробле-
ма с нехваткой мест должна быть 
решена в кратчайшие сроки, и 
именно ее первостепенной на-
звал Юрий Переверзев. Вы види-
те, что областные СМИ показыва-
ют, по какому пути должны идти 
вы, дорогие депутаты. Создавать 
рабочие группы и встречаться с 
собственниками предприятий. 15 
детских садов находятся в част-
ных руках! И это значит, что 15 
зданий в центре города мы смо-
жем с вами вернуть, не изыски-
вая дополнительные земельные 
участки непонятно где. Где возь-
мете в центре 1,5 га земли, чтобы 
построить детский сад на 270 де-
тей? Да, я сегодня эмоциональна, 
но спасибо за внимание.

— Присядьте, — устало предло-
жил Козлов. 

— Нет, я хочу посмотреть, кто 
и как будет голосовать, — и не ду-
мала присаживаться Журавлева.

Раздались аплодисменты. 
Некоторые депутаты вспом-

нили опыт Перми и Тюмени, где 
проблема с нехваткой мест в дет-
ские сады уже решена.  

— Почему в Перми хорошо? — 
сказала Нина Викторовна. — Там 
платят 2000 рублей компенсаций 
ежемесячно, а люди при этом ухо-
дят из очереди. В Тюмени люди 
просто не встают в очередь, если 
понимают, что не потянут плату 
за детские сады — там это — ав-
тономные учреждения.

— Я вам не дал слово, сядь-
те, — не унима лся Николай 
Евгеньевич.

Данный вопрос также реши-
ли перенести на январскую думу 
и увидеть в качестве докладчи-
ка Юрия Переверзева. А депутат 
Геннадий Гарипов заявил, что 
ему стыдно за ситуацию с Ниной 
Журавлевой, ведь ей просто не да-
ли слова и не позволили расска-
зать, как муниципалитет наме-
рен решать проблему нехватки 
мест в ДДОУ. 

— Действительно, областная проку-

ратура 14 марта 2012 года возбудила 

уголовное дело. Только произошло 

это по инициативе Переверзева. В 

2009 году в «Водоканале» у меня, 

бывшего руководителя, закончился 

контракт. Пришел новый руководи-

тель — Александр Курбатов, который 

и возглавлял это предприятие до тех 

пор, пока главой не стал Переверзев. 

Глава инициировал ревизионно-фи-

нансовую проверку «Водоканала». 

Контрольно-ревизионное управление 

выявило нарушения в финансовой 

деятельности предприятия. Курбатов 

был отстранен от работы в мае 2011 

года. Тогда же была уволена главный 

бухгалтер «Водоканала» Елена Боч-

кина. В июне 2011 года в «Водоканал» 

пришел новый руководитель — Юрий 

Иванов, а я стал замом по финансам. 

Глава инициировал подачу в проку-

ратуру этих материалов, чтобы это 

ведомство провело более глубокую 

проверку. Прокуратура выявила факт 

увода денежных средств на сумму 

450 тысяч рублей, путем заключения 

фиктивного договора подряда на 

проведение работ по капитальному 

ремонту систем водоснабжения. При 

этом в прокурорском отчете ни слова 

не говорится о том, что это — заслуга 

нынешнего главы города. В отчете 

прокуратуры, который зачитывал 

Вольхин, также говорится о том, что 

износ сетей «Водоканала» составляет 

70%. Сейчас этот факт ставится также 

в вину мэру. Извините, неужели кто-то 

реально может думать, что все сети 

так износились только за полтора 

года при Переверзеве? А почему это 

не ставится в вину предыдущим гла-

вам — Вольфу, который восемь лет 

управлял городом, и покойному Федо-

рову? А если еще дальше копнуть — с 

1994 по 1997 год — эти сети вообще 

бесхозные были. Просто раньше они 

принадлежали ПНТЗ и УТТС, но когда 

предприятия акционировались, сети 

не были включены в список имуще-

ства. Тогда город просто уведомили, 

что на его баланс будут поставлены 

сети. В результате их передавали 

почти три года.

ДУМА
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Фото канала «Сити-лайф»

Нина Журавлева сорвала аплодисменты приглашенных своим эмоцио-

нальным выступлением.

— Объявляется перерыв 
на 15 минут, после переры-
ва мы здесь вас не видим, — 
обратился Николай Козлов к 
Варгановой и вышел.

Появление двух сотрудниц 
ППС стало почти неожиданно-
стью — все-таки думали, что 
с выводом журналистки спра-
вится охрана администрации. 
Но охрана администрации на 
то и охрана администрации, 
а не думы — выводить нико-
го не собиралась. 

— Пройдемте с нами, — 
негромко сказали девушки в 
бушлатах, — вы нарушаете об-
щественный порядок.

— Мы — свидетели, ника-
кой порядок она не нарушала, 
просто высказала свое мне-
ние, — заступились за Ольгу 

Варганову коллеги по журна-
листскому цеху. 

— Я  сама никуда выходить 
не собираюсь, хотите — выно-
сите меня силой, — заявила 
Варганова. 

— Так вы отказываетесь 
пройти с нами? — еще раз 
уточнили полицейские. 

— Именно, — ответила 
Ольга. 

Девушки в форме разверну-
лись и вышли. Заседание ду-
мы продолжилось, несмотря 
на присутствие в зале Ольги 
Варгановой, которая и не ду-
мала молчать после этого 
инцидента. 

— Целый город им на ко-
лени не поставить, — сказала 
она, имея в виду представите-
лей партии власти.  

прос, — подал голос Эдуард 
Вольхин, — и требую прого-
лосовать за отметку «неуд» 
Переверзеву.

— Без комментариев ад-
министрации? — возмутил-
ся «яблочник» Вла димир 
Плюснин. — Тогда я предла-
гаю ввести институт инквизи-
ции и сжечь Переверзева пря-
мо здесь.

— План-то есть? Его кто-
нибудь видел? — встрепену-
лась вдруг депутат Ирина 
Теслина. — Он вообще где-
нибудь обнародован?

— Вот он, — Гайдуков по-
тряс в воздухе пачкой бумаг.

В результате слово Сергею 
Гайдукову предоставили, и он 
рассказал о мерах, направлен-
ных на стабилизацию сферы 
ЖКХ в 2013 году. Например, с 
1 января 2013 года на комму-
нальный рынок заходит му-
ниципальная управляющая 

компания, работающая на ба-
зе ЕРЦ. 

— Внесены все изменения 
в устав данного предприятия, 
и муниципальная управляю-
щая компания уже приступа-
ет к обслуживанию десяти до-
мов, — рассказал Гайдуков. 
— За ней закреплен тот жи-
лой фонд, который не вызы-
вает интереса у управляю-
щих компаний — например, 
общежития. 

В качестве подрядчиков на 
выполнение коммунальных 
услуг будут использоваться 
МУП «Водоканал», производ-
ственное объединение ЖКХ 
(тепло), казенное учреждение 
«Городское хозяйство».

— Сейчас  к нам обраща-
ются жители, чтобы мы при-
няли их в эту компанию, 
рассматривается график про-
ведения собраний, — подвел 
итог Сергей Гайдуков.

 Дело завели на предыдущего 
 директора «Водоканала» 

 Александр Рузавин, замдиректора по экономике МУП «Водоканал»:
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

ЭРА КРОТОВА, 

колумнист:

Прочитав в газете «Московский 
комсомолец-Урал» №19 от 19.12.2012 
статью, в которой сообщается, 
что  заместитель прокурора РФ 
Юрий Пономарев поднимает воп-
рос о досрочной отставке  мэра 
Первоуральска Юрия Переверзева 
за многочисленные нарушения 
в коммунальной сфере и сфере 
управления жилфондом города, 
была удивлена и искренне воз-
мущена такой несправедливостью.

 В статье приводится пере-
чень проведенных Управлением 
гепрокуратуры мероприятий по 
декриминализации сферы ЖКХ 
Первоуральска:

— 80 проверок;
— опрос 650 жильцов в 475 мно-

гоквартирных домах;
— возбуждение 34 дел об адми-

нистративных правонарушениях;
— возбуждение уголовного де-

ла по факту мошенничества;
— и еще 7 уголовных дел дан-

ной категории.
Столько криминала! Сердюков 

отдыхает!
Сразу возникает три вопроса:
1. Почему не привлекается к 

ответственности бывший мэр-
единоросс Виталий Вольф, дав-
ший «зеленый свет» этому ком-
мунальному беспределу, пышно 
процветавшему при нем восемь 
лет и дожившему до наших дней? 
Или раньше никто ничего не знал 
и не видел?

2. Только Юрий Переверзев 
начал бороться с этой комму-
нальной мафией, направив в 
прокуратуру, а также в РЭК и 
Министерство ЖКХ письма по 
факту начисления некорректных 
квитанций рядом УК, принадле-
жащих Болышеву и Сарафанову. 
Зачем Юрий Переверзеву писать 
заявления в прокуратуру, а само-
му способствовать  беспределу в 
ЖКХ? Где логика? 

Ну, прямо как в басне: «Ты ви-
новат уж тем, что хочется мне 
кушать?»

3. Почему Вольфа за развал ра-
боты в городе наградили долж-
ностью начальника Западного 
округа, в Переверзеву за восста-
новление города из руин пред-
ставляют к отставке?

Когда в синтетический «День 
единства и согласия» народ, в пол-
ном единстве, возмущенный не-
подъемными суммами в платеж-
ках, стоял на холодном ветру в 
километровой очереди у офиса на 
Ватутина, 50 за разъяснениями, 
где же в это время были право-
охранительная и правозащитная 
гвардия, в лице ничего не видя-
щего, ничего не слышашего про-
курора Александра Рудых, киваю-
щих друг на друга  руководителей 
Госжилинспекции Александра 
Ча лова и Роспо т ребна дзора 
Сергея Бусырева, рьяного началь-
ника полиции Сергея Чирко, за-
нимающегося охраной от народа 
организаторов жилищно-комму-
нального семинара «Что такое 
МОПы и как их оплачивать?» для 
«дремучего», никогда не сдавав-
шего ЕГЭ населения? Почему ни-
кто из них не вышел успокоить 
народ? А ведь социальное напря-
жение зашкаливало!

   К жителям вышел только 
мэр, сказавший, что полностью 
принимает их сторону, и пообе-
щал написать заявление куда сле-
дует. Написал. И стал полностью 
виноват в нарастании социально-
го напряжения!

Но не вина мэра в нарастании 
социального напряжения в горо-
де. Социальное напряжение соз-
дает высшая власть в стране, на-
градившая население такими 
антинародными законами, как 
Закон о ЖКХ, Закон о митингах, 
постоянным (вот где пресловутая 
стабильность!) повышением та-
рифов на тепло, газ, воду и элек-
троэнергию, цен на продукты пи-
тания, бензин и т.д. В пору петь 
песню «Все выше, выше и выше 
стремим мы полет наших цен!»

Но вернемся к декриминали-
зации сферы ЖКХ. Казалось бы, 
естественным, что думские «слу-
ги народа» от «Единой России», 
получившие на «честных» выбо-
рах большинство голосов, долж-
ны бы помогать мэру избавлять 
город от криминальных управля-
ющих компаний.

Но вот беда: не понравился мэр 
думским едроссам: не делает ав-

топробегов по стране, не зани-
мается ни самбо, ни дзюдо, даже 
ни разу  с журавлями не летал 
— ну что это за мэр?! Никакого 
имиджа.

А больше всего не понравился 
мэр акционерам ПНТЗ — набрал-
ся смелости и стал требовать от 
них соблюдения условий согла-
шения по экологии: четыре посел-
ка страдают от шума и выбросов 
ЭСПК. А еще захотел поднять на-
лог на землю. Тут пахнет больши-
ми вложениями. А «вложения уже 
сделаны» — 80 миллиончиков в 
«честные» выборы депутатов от 
партии власти. А вложения надо 
отработать. Поэтому депутатам 
ставится задача: убрать неугод-
ного мэра любым «цивилизован-
ным» способом.

Составить сценарий избавле-
ния от мэра поручается главно-
му политическому режиссеру 
ПНТЗ, заслуженному деятелю 
политических интриг Эдуарду 
Коридорову, исполнители — глав-
ный дирижер думского хора еди-
нороссов Наталья Воробьева, 
солисты — председатель ду-
мы Николай Козлов и «битник» 
Марат Сафиуллин, хористы — 

подпевалы из «Справедливой 
России» и КПРФ.

К думскому хору присоедини-
лись с большой охотою команду-
ющие криминально-коммуналь-
ным фронтом на Ватутина, 50 
Болышев и Сарафанов, а также 
«Скорая политическая помощь» 
в лице «слуги народа» из област-
ного Законодательного собрания 
Евгения Артюха, быстро появля-
ющегося там, где запахло жаре-
ным и поющего одну и ту же пес-
ню: «Мэр во всем виноват, уберите 
его!»

Мэра травят профессиональ-
но: хотят поставить «неуд» за ра-
боту, пишут статьи в «Уральском 
трубнике», выпускают листовки 
с порочащим мэра текстом, ор-
ганизуют вторжение в квартиру 
его родных с телекамерами, и, на-
конец, «выпускают» на мэра раз-
гневанных коммунальным бес-
пределом квартировладельцев. 
Ай да «слуги народа»! Классно 
работают!

А мэр просто работает, само-
пиаром не занимается, не кричит, 
что и сколько сделал для горо-
да, даже чужих идей по расшире-
нию дороги по улице Малышева 
не присваивает себе, по примеру 
депутата Натальи Воробьевой. 
Просто работает, отчет предостав-
ляет жителям на страницах газет 
и очно в той же Думе.

В вышеприведенной статье 
из газеты «МК-Урал» замести-
тель генпрокурора РФ Юрий 
Пономарев пишет о недопуще-
нии массовых нарушений прав 
граждан в Первоуральске. Стало 
быть, отдельные нарушения прав 
граждан есть и не так уж их мало. 
Отсюда предложение: не написать 
ли Бараку Обаме о нарушителях 
прав человека в Первоуральске 
(они известны), чтобы он вклю-
чил этих нарушителей в «список 
Магнитского». В Америке за пра-
ва человека стоят насмерть!

Уважаемые первоуральцы! 
Нас хотят под предлогом отстав-
ки мэра лишить права избирать 
его. Неужели мы допустим, что-
бы наш славный Первоуральск, 
единственный город в области, 
который не поддается дикта-
ту «Единой России», потерпел 
поражение? 

«Мэра травят профессионально»

Екатерина Пастухова, 

55 лет, медик:

— Пусть назначенца по-

ставит вообще кто-нибудь 

сверху, например Путин, 

чтобы не было войны с 

местными. Мне кажется, 

что все равно народными 

массами руководит кто-

то сверху. Не верю я в 

волеизъявление народа. 

Наше-то поколение не 

активное, а более моло-

дое — тем более.  

Лидия Ложеницина, 

72 года, пенсионерка:

— Пошли они все… по-

дальше. Мэр работает, 

все работает. Им надо 

кого-то своего на его ме-

сто поставить, поэтому 

они и против мэра. Я лич-

но его выбирала, он тогда 

от коммунистов шел. Мне 

кажется, эта инициатива 

исходит от Новотрубного 

завода.  

Валентин Моисеев, 

70 лет, пенсионер:

— Мэра выбирают, а сити-

менеджера назначают. 

Если хорошо ведет дела, 

то какая разница, кто его 

выберет? Я читаю прессу 

и мне становится жалко 

нашего мэра. Посторон-

нему человеку надо будет 

заново вникать в дела 

города, да и коррупцию 

никто не отменял. 

Валентина Бувакова, 

53 года, врач-

лаборант:

— Наверное, мэр лучше. 

Во-первых, его избрал 

народ. Во-вторых, раньше 

был председатель испол-

кома, а сейчас мэр вы-

полняет эти обязанности. 

Он знает, что происходит 

в городе. Как мы жили 

без сити-менеджера, так 

и дальше проживем. 

Светлана Куклина, 

49 лет, работник 

ПНТЗ:

— Лучше, если у народа 

будет возможность изби-

рать мэра. Народ лучше 

понимает проблемы го-

рода. При мэре у нас хоть 

дороги начали делать. А 

то, что заваруха с ЖКХ 

получилась, так это не 

известно, чья вина. Видно 

позитивные сдвиги. 

Юрий Онуфриев, 

70 лет, пенсионер:

— В СМИ сейчас про-

водится очень сильная 

компания против мэра. 

Это люди с Новотрубного 

хотят его снять. У нас 

устоявшаяся система, и я 

думаю, что выбираемый 

народом чиновник будет 

эффективнее. А москов-

ским владельцам ПНТЗ 

— пофиг на город.

Радик Усманов, 

47 лет, бизнесмен:

— Этот мэр мне вообще 

не нравится. Он свое «я» 

показывает. Думаю, при 

сити-менеджере все бу-

дет по-другому. Избира-

телей просто задабри-

вают, чтобы они ставили 

галочки в нужном месте. 

Выборов, как таковых, у 

нас все равно нет.

Алина Саттарова, 

53 года, швея:

— Лучше всего тот чело-

век, которого выбирает 

народ. Жители лучше 

знают проблемы города.  

А у депутатов и так все 

хорошо. Я приехала из 

Узбекистана, у нас там 

только назначение, без 

выборов. Там хорошо 

ощущается закрытость 

власти от народа. 

Выбирать или назначать?
Корреспонденты «Городских вестей» поинтересовались у граждан, что они думают о возможности введения в Первоуральске должности сити-менеджера.

Опрашивали: Дмитрий ПАКСЕЕВ, Анастасия ПОНОМАРЕВА. 

Фото Юрия Антипина
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КОММЕНТАРИИ

Виталий Листраткин, 

депутат городской думы:

— Эдуард Анатольевич со-
вершенно прав! Диалога, 
к сожалению, между ад-
министрацией и менед-
жментом ЧТПЗ нет. Я не 
знаю, какие телодвиже-

ния к диалогу делает  сам Коридоров. Но я 
совершенно точно знаю, что в декабре 2012 
года Юрий Переверзев предпринимал не-
однократные попытки выйти на главного 
акционера предприятия Андрея Комарова, 
чтобы встретиться и разобрать по косточ-
кам все проблемы, которые накопились. 

Даже исходя из содержания того пись-
ма, которое было опубликовано за под-
писью директора ПНТЗ Жданя — там 
есть пункты, которые априори невы-
полнимы, но по определенным момен-

там можно и нужно искать общий язык. 
Диалог поэтому так и называется — в 
нем участвуют две стороны, а никак не 
одна. А в Первоуральске он не может со-
стояться уже практически год. 

Чт о к ас ае т с я с и т и-менед жер а, 
Коридоров говорит: решать будет народ 
во время общественных слушаний. На 
самом деле, общественные слушания 
носят лишь рекомендательный харак-
тер. Даже если они пройдут при уча-
стии большого количества жителей 
города, которые выскажутся против вве-
дения поста сити-менеджера, это не бу-
дет восприниматься как руководство 
к действию. По большому счету, обще-
ственные слушания — формальная про-
цедура. Все равно последнее слово будет 
за думой. А дума у нас, к сожалению, 
ручная.

Все устали от войн 
и разборок

Эдуард Коридоров, 

директор ПНТЗ по взаи-

модействию с органами 

власти и общественными 

организациями:

Кошки-мышки

— Работая в Первоуральске, Новотрубный 
завод ощущает свою ответственность 
перед городом. У завода никогда не было 
и не будет планов по захвату власти или 
желания «поставить город на колени». 
Есть очень простые интересы, которые со-
прикасаются с интересами всех горожан. 
Мы уже говорили о том, что хотели бы, 
чтобы власть перед нами отчитывалась: 
не перед нами — руководством ПНТЗ, а 
перед нами — работниками. Ответа нет. 
Мы хотели бы понимать, какими метода-
ми, в какие сроки, какими мероприятиями 
будут достигнуты решения основных 
городских проблем. Это водоснабжение, 
ЖКХ, садики, дороги, благоустройство. 
Мы слышим много обещаний, разных 
слов и комментариев, но не видим плана. 

Диалога с администрацией нет. Мы 
не раз пытались его наладить, но мэрия 
и мэр в одностороннем порядке реши-
ли, что со мной общаться они не соби-
раются. Ну, это их проблема. Пока я ра-
ботаю на заводе, я буду выполнять свои 
задачи. Хочет мэр того или не хочет. 
Наблюдается постоянная игра в кошки-
мышки, когда мэр тычет пальцем в то-
го или иного руководителя и говорит: «А 
вот с этим я работать буду, а вот с этим 
— нет». Почему-то он не берет во внима-
ние, что не он назначает руководителей. 
Я же не тычу пальцем, что вот с этим 
заместителем мэра я буду работать, а 
с этим — нет. Неправильная история. 

Я посмотрел трансляцию с думы, и 
вижу, что сейчас все это перекидывается 
на депутатов. У нас госпожа Журавлева 
может встать на трибуну и сказать: «Вот 
я вас не люблю, господа депутаты, и бу-
ду всем бюджетникам про это рассказы-
вать». Куда это годится? Мы с вами не на 
базаре же. Нужно отвечать за свои слова.

Бред и перевод стрелок

— Что касается моей личной роли в жизни 
Первоуральска. Не мне ее оценивать. Но я, 
безусловно, возмущен той кампанией по-
лива меня грязью, которая организована 
Листраткиным, Лапшиным, Варгановой. 
Опровергать эту грязь не имеет смысла, 
потому что 90% из написанного — это 
чистый бред. Ни одного доказательства 
моей причастности к тому или иному 
событию я еще не увидел и не услышал. 
Расчет на легковерие людей. Понятен 

принцип — нужно найти врага, обвинить 
его во всех неудачах, сказать, что именно 
от него зависит тот бардак, который в го-
роде творится. Хотя я не очень понимаю, 
как Новотрубный завод и я лично могут 
добиваться бардака в ЖКХ, раскладывать 
человеческие кости на кладбище и еще 
чем-то подобным заниматься. Это просто 
перевод стрелок.

Я не политтехнолог, как часто меня на-
зывают. Я директор по взаимодействию с 
органами власти и общественными орга-
низациями. И констатирую факты. Кто-
то не согласен, что в городе процветает 
жилищно-коммунальный бардак? Кто-то 
не верит прокурору области, который на 
девяти листах написал, что глава города 
не выполняет свои служебные полномо-
чия? Мы об этом говорим уже год. А в от-
вет слышим о черных политтехнологах, 
темных силах, Новотрубном заводе, ко-
торый хочет что-то захватить. Что захва-
тил Новотрубный? Посчитайте новотруб-
ников в думе! Новотрубный завод хочет 
одного — порядка в городе, ответствен-
ного мэра или… как угодно его назовите.

Требуется хирургическое 
вмешательство

— Я думаю, что сити-менеджер, как вся-
кая система власти, имеет свои плюсы и 
минусы. Надо накладывать их на реалии 
Первоуральска. А реалии эти очень про-
сты. К сожалению, вот уже четвертый мэр 
подряд, победивший на прямых выборах, 
очень бесславно заканчивает свою карьеру. 
Срок за сроком исполнения мэрских полно-
мочий, город накапливает проблемы. Их 
уже столько, что требуется хирургическое 
вмешательство. Все уже устали от войн, 
от разборок. И завод в том числе. Мы не 
понимаем, что происходит, и зачем такой 
наезд на нас организован. Это угрожает не 
только бизнесу, но и благополучию тысяч 
людей, которые на заводе работают. Я 
утверждаю, что делается это с подачи на-
шего славного мэра, делается это чужими 
руками, руками технологов, о которых я 
говорил выше.

Решение о сити-менеджере принимать 
будет не ПНТЗ. Решать будет народ на 
общественных слушаниях и депутаты 
городской думы. Если остановимся на 
сити-менеджере, тогда я буду горячим 
поборником того, чтоб в диалоге со все-
ми промышленниками и общественны-
ми силами определять, кто же будет этот 
гениальный хозяйственник, который бу-
дет вытаскивать город из той глубокой 
берлоги, в которую он упал, в частности 
при Юрии Олеговиче. Если будут прямые 
выборы, значит, так же мы должны бу-
дем сесть и поразговаривать, кому будем 
помогать и чего ждем. Меньше всего хо-
чется новых войн, новых разочарований.

Игорь Шевелев, читатель:

Прочитал статью Семена Евпланова «Даешь 
культуру Первоуральска!» и решил напи-
сать вам. Считаю, что Центр культурного 
развития должен быть на месте бывшего 
здания театра «Вариант». Первоуральск раз-
вивается как промышленный город. ПНТЗ 
— вот основа нашего моногорода. И если 
развивается трубная промышленность, 
значит, развивается и сам Первоуральск.

У меня возникла идея — почему бы 
на месте базы филиала ПНТЗ не создать 
выставочную площадку инновационно-
го развития трубной промышленности 
России? И тогда ЦКР Первоуральска пре-
вратился бы в Культурный центр иннова-
ционного развития трубной промышлен-
ности при филиале ПНТЗ. Там должны 

быть представлены новейшие техноло-
гии, логистическая схема поставок обо-
рудования для всех трубных заводов 
Урала и Сибири, гостиницы, паркинги, 
можно проводить конференции и науч-
ные семинары, конечно, нужен, выста-
вочный центр. А театру «Вариант» можно 
построить театральный центр по улице 
Береговой, например.

Надо сказать, что ЦКР — это только на-
чало модернизации Первоуральска, ПНТЗ 
и всего Западного округа Свердловской 
области. На все вышеперечисленные объ-
екты уйдут миллиарды рублей. Но тут 
сам Бог помогает. Очень удачно распо-
ложен и главный первоуральский право-
славный храм Петра и Павла. Его тоже 
надо включить в этот комплекс.

«Это не диалог»

Газете 

требуются

РАЗНОСЧИКИ 
ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

Тел. 25 -35 -46, 
пр. Космонавтов, 15

Где строить ЦКР?

Реклама (16+)

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ

Аптека «Живика», ул. Ватутина, д. 23,  т. 25-36-73 

На выставке натуральные нелекарственные препараты — 
СВЕТОЧ, ВИЗИМАКС, ОСТРОГЛАЗ

Уважаемые жители Первоуральска!
Приглашаем вас с 17 по 21 января на выставку-продажу 

«Здоровье из Москвы», во время которой вы можете приобрести  

медицинские аппараты широкого спектра действия  

для использования в домашних условиях.

«CВЕТОМАГ» — физиотерапевтический аппарат  
                                                   для лазерной стимуляции функции зрения 

«БИОКОРРЕКТОР» — медицинский аппарат, предназначенный  
             для диагностики состояния организма по биологически активным зонам 
                            и его  дальнейшей корректировки с целью улучшения здоровья

«МЕРИДИАН» — микрокомпьютерный медицинский прибор  

                                 с жидкокристаллическим дисплеем,соединивший последние  

               достижения электронной  техники и традиционной восточной медицины 

А также широко известные приборы: «Мобильный спасатель», 
«Магус», «Импульс», применяемые в постинсультном,  

в постинфаркномпериодах, при заболеваниях сердечно-сосудистой,  
нервной, эндокринной (диабет), 

мочеполовой (цистит, простатит, аденома) и других систем, болезнях глаз, 
желудочно-кишечного тракта, суставов.

Товары для здоровья, приобретенные на выставке,— это отличный шанс помочь 
своим глазам, сердцу, сосудам и суставам вовремя!

Для вас: удивительные подарки, полезные для здоровья. 
В аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы.

Н Е  Я В Л Я Е Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М  С Р Е Д С Т В О М

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама (16+)

Под бой курантов
Первоуральский композитор сочинил мелодию для городской ратуши
Коренной динасовец Александр 

Зайцев выразил любовь к родному 

городу через песню. «Город — труб-

ник, славный город» — такие слова 

первоуралец надеется слышать 

вместо боя курантов городской 

ратуши. Как родилась композиция, 

выяснили «Городские вести». 

Не оставил свое дело

Просторная квартира композито-
ра, журнальный столик посреди 
комнаты — на нем тексты песен, 
написанные от руки. А в углу  
главный инструмент автора — 
старенькое фортепиано. В семье 
Зайцевых творчеством никто не 
занимается, кроме отца семейства 
— Александра Вячеславовича. 

Творческие идеи не покидают 
Александра Зайцева уже много 
лет. 58-летний житель Динаса 
занимается музыкой с детства. 
В те времена его отец даже за-
лез в долги, чтобы купить сыну 
пианино. 

— Целый год мы сидели без 
масла, — вспоминает компози-
тор, — отец один зарабатывал 
деньги.

В молодости окончил музы-
кальную школу по классу фор-
тепиано, работал аккомпаниато-
ром в балетной студии, потом у 
циркачей.

— В то время было трудно раз-
виваться, — считает Александр 
Вячеславович, — музыка не нуж-

на была. 
П о с л е  а р м и и  А л е к с а н д р 

Зайцев пошел учиться в музы  

кальное училище. В 1975 году на 
конкурсе, посвященном творче-
ству Баха, музыкант занял пер-
вое место среди 15 участников.  
Не оставил свое призвание и по-
сле учебы — работая слесарем на 
заводе, играл в ансамбле. 

После ЗКМК устроился подруч-
ным кузнеца, уже на Динасовый 
завод. Но даже при такой тяже-
лой работе  успевал играть на 
фортепиано и организовывать 
конкурсы среди рабочих. 

След после себя

Писать Александр стал недав-
но. О том, как однажды его по-

сетило огромное вдохновение, 
Александр Зайцев рассказывает 
с удовольствием:

— Как-то осенью гулял я воз-
ле пруда, начиналось бабье ле-
то, кружил листопад. Под вечер 
солнце уже садилось, была рябь,  
и вдруг по воде пошла волна, а 
над ней — птицы. Этот сюжет на-
долго засел в моей памяти. Об 
этом я тоже написал в своей пес-
не про Первоуральск.

Над текстами своих песен 
мужчина работает долго и кро-
потливо. Александру очень хо-
чется представить на суд зри-
телей свои работы, но как это 
сделать — он пока не придумал. 

Но главной мечтой Александра 
Зайцева пока остается его инте-
ресная затея — чтобы куранты 
городской ратуши проигрывали 
его песню о Первоуральске.

На каждый случай у компози-
тора есть своя песня — о Новом 
годе, Динасе, даже про охранни-
ков. Сейчас Александр работает 
в охране. Специфика этой рабо-
ты, по его мнению, накладывает 
свой отпечаток. И написать пес-
ню о рабочих буднях он посчитал 
своим долгом. 

— Годы жизни не выбросишь, 
— говорит автор. — Все мы смер-
тны, и я хотел бы оставить след 
после себя. 

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ruНАШ ЧЕЛОВЕК

Игорь Штыменко, 

управляющий делами администрации

— Механизм, который находится на здании администрации 

— уникальный. Его изготовили челябинские специалисты. 

Мы можем обратиться к ним и записать другую тональность. 

Скорее всего, и правильно будет, если мелодия нашего города 

будет звучать под бой часов. Вопрос другой — какая это будет 

мелодия.  У Первоуральска ведь есть, например, свой гимн. Да 

и песен о нашем городе написано немало. Решение должно быть общественным. 

А как будет происходить выбор, пока нельзя сказать.

Песню выберем всем миром

Фото Светланы 

Шамсутовой

На любой слу-

чай из жизни у 

Александра 

Зайцева най-

дется своя пес-

ня. В его планах 

— предложить 

администра-

ции песню про 

Первоуральск, 

чтобы мелодию 

слышал весь 

город.
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Дрезден, ауф видэрзэен!
Чем удивил русскую студентку немецкий город-музей?
Русские очень любят не-

мецкий комфорт, немецкое 

качество и уровень жизни. 

Чем примечательны эти осо-

бенности, выяснила студент-

ка УрФУ Елена Паксеева 

специально для «Городских 

вестей», побывав в Германии 

в период рождественских 

праздников. 

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА 

ПАКСЕЕВА, 

pakseeva_elena@mail.ru

Нет асфальта 
— нет грязи 

Мои европейские каникулы 
начались с момента призем-
ления в берлинском аэро-
порту Тегель, где с высоты 
птичьего полета немецкий 
ландшафт вызвал улыбку: 
все территории четко раз-
делены, дома расположены 
под определенным углом, 
глинянно-красные крыши 
домов одинакового оттенка, 
улочки одинаково узкие, а 
каждое дерево знает свое 
место. Даже лесополоса зна-
ла: хвойные и лиственные 
должны расти обособленно. 
Когда шасси коснулись по-
садочной полосы, а пилот 
повернул к посадочному ру-
каву, наш самолет встречала 
группа немецких рабочих 
аэропорта: они стояли кли-
ном, одновременно, четко 
и слаженно размахивая в 
воздухе опознавательными 
знаками. 

В Германии в это вре-
мя года не так чисто, как 
я ожидала ее увидеть: сля-
коть, дождливо. И совсем 
неправда то, что там абсо-
лютно нигде не валяется 
мусор: привокзальные тер-
ритории, как и у нас, боль-
ше загрязнены бытовым 
мусором, чем центр. А вот 
вместо песка, которым в 
России посыпают скользкие 
участки дорог, в Германии 
используют мелкие камеш-
ки, от которых пыли и гря-
зи в «энное» количество раз 
меньше.

 Асфальт — преимуще-
ственно на проезжей части, 
и то не везде. В городах по-
меньше столицы вы ред-
ко найдете асфальтирован-
ные пешеходные дорожки. 
Улочки выложены камнем, 
что позволяет воде проса-
чиваться в землю, не созда-
вая слякоти. Поэтому обувь 
у немцев чаще на плоской 
подошве: по таким улицам 
не побегаешь на каблуках. 
А если кто-то все-таки пе-
редвигается на шпильках, 
можно сделать однознач-
ный вывод — русская.

Германия — 
для русских

Основную часть времени я 
провела в Дрездене, знаме-
нитом городе-музее, восстав-
шим из пепла после аэробом-
бежки 1945 года. В большей, 
чем Берлин, степени поразил 
его национальный колорит: 
камерность, верность тра-
дициям, уют. Статичная 

национальная окраска за-
ставляет влюбиться в этот 
город. Русских здесь очень 
много: на улицах, в кафе, но 
особенно много в больших 
магазинах и музеях. Можно 
нередко увидеть приглаше-
ние посетить то или иное 
заведение на русском языке, 
иной раз и вовсе без перево-
да на немецкий. 

Средняя цена за полно-
ценный обед в неплохом 
ресторане — 500 рублей. 
Плотный завтрак в луч-
ших традициях европей-
ской кухни — 300. 

Дрезден, как и другие го-
рода в Германии, до 24 дека-
бря — праздника Рождества 
— полнится рождественски-
ми ярмарками. Они могут 
быть тематическими, на-
пример, средневековыми, 
где кузнец может выковать 
вам какое-нибудь изделие. 
Или же традиционными: с 
глинтвейном, пряничны-
ми домиками, поделками 
из дерева. 

Если вы хотите выпить 
глинтвейн, вам не предло-
жат пластиковые однора-
зовые стаканчики, а дадут 
домашнюю чайную круж-
ку, которую вы берете на-
прокат: платите около 80 ру-
блей, которые на выходе с 
ярмарки получаете обрат-
но, когда отдаете кружку, 
снабженную исторически-
ми пейзажами центра го-
рода: Фрауэнкирхе, опера 
Земпера и др.

Не наши 
маршрутки…

Поразила система обще-
ственного транспорта. В 
Германии действуют авто-
маты по продаже билетов на 
наземные виды транспорта, 
и трудно выбрать, какой 
тип билета вам нужен. Без 
знания хотя бы английско-
го языка вам будет трудно 
понять, как и какой билет 
приобрести. Проезд дорогой: 
однократная поездка стоит 
около 90 рублей, но билет 

действует на все виды транс-
порта. При входе в салон 
вам нужно пробить билет 
при помощи валидатора, в 
некоторых городах это дела-
ется на остановках. В салоне, 
если так получится, что вас 
проверит контроль, а вы 
едете «зайцем», взыщут 1600 
рублей за безбилетный про-
езд. Трамвай всегда чист, все 
оборудование новое, он ра-
ботает как часы! На дверях 
есть специальная кнопка 
открывания, чтобы люди в 
салоне не мерзли. Вы можете 
получить неплохое возна-
граждение, если наведете 
транспортных служащих 
на людей, которые портят 
инструментарий обществен-
ного транспорта: карябают 
стекла ключами, рисуют 
маркерами на стенах и пр. 

Бумажный 
антиспам 

В Германии существует 
«правая» национальная 
германская партия, кото-
рая пропагандирует свою 
политику при помощи бес-
платной газетной рассылки. 
В связи с этим на многих 
почтовых ящиках можно 
увидеть стикер: перечеркну-
тая свастика с надписью «Я 
не хочу получать прессу от 
партии правого крыла». 

На почтовых ящиках пи-
шется не номер квартиры, 
а фамилия человека, кото-
рый проживает в ней. Точно 
так же устроена система до-
мофонов. В окошечках на-
писаны фамилии прожива-
ющих, а не их квартиры. 

Почти каждый офами-
ленный почтовый ящик 
имеет стикер «Я не хочу 
получать рекламную рас-
сылку», поэтому бесплат-
ные рекламные журналы 
иногда складывают прямо 
на лестницах перед входом 
в магазин. В барах, кафе, 
ресторанах можно найти 
стенды с открытками, ко-
торые также являются ре-
кламой, но выполнены так 

умело и креативно, что не-
редко становятся украше-
нием в домах.

Чисто по-немецки

Сортировка мусора — важ-
ный ритуал быта немца. 
Они отдельно складируют 
стекло, бумагу, пластмассу, 
пищевые отходы, а также 
мусор, непринадлежный к 
переработке. Таким образом, 
в квартире находятся около 
пяти мусорных контейнеров. 
Такие же «раздельные» урны 
стоят в метро. 

Нововведением стали 
белые урны, висящие на 
уличных осветительных 
столбах. Они предназна-
чены для бутылок. Так в 
Германии заботятся о том, 
чтобы люди, которые зара-
батывают на жизнь, сдавая 
бутылки, не ранили и не 
пачкали руки, залезая ру-
кой в уличную урну. 

Стеклянные бутылки 
(кроме винных), а также 
пластиковые, вы сдаете, а 
не выбрасываете, и получа-
ете за них вознаграждение. 
Получается, что вы платите 
не за упаковку и продукт, 
а только за сам продукт. 
Бутылки перемываются, 
дезинфицируются и вновь 
идут в употребление, поэ-
тому удивляться пошарпан-
ной бутылке не стоит: она 
не плохая и в футбол ей не 
играли, о ней позаботились 
на заводе по переработке. 

Успей в магазин

Магазины в Германии рабо-
тают до 6-8 часов вечера и 
имеют выходные. Законом 
запрещено работать 24 часа 
7 дней в неделю. С одной сто-
роны, очень неудобно плани-
ровать покупку продуктов 
на все выходные, если вы к 
этому не привыкли, поэтому 
режим работы немецких 
магазинов будет смущать 
ваш привычный распорядок 
дня. Но благодаря этому 
распорядку в Германии су-

ществует феномен тихого 
воскресенья: спокойные ули-
цы, не озабоченные диким 
шопингом, люди спокойно 
гуляют в парках с семьями, 
наслаждаются атмосферой. 
Мне было приятно в 10 ча-
сов утра слушать орган-
ную музыку возле церкви 
Мартина Лютера в полном 
одиночестве. 

Магазины самообслужи-
вания в Германии не похо-
жи, как наши, на складские 
помещения. Любой работ-
ник магазина говорит по-
английски, так что если 
вам надо что-нибудь спро-
сить, вас поймут сразу на 
двух языках. Мне говори-
ли, что гели для душа, зуб-
ные пасты и товары того же 
типа обойдутся дороже, так 
как в Европе все дорогое, но 
это оказалось полнейшим 
заблуждением. Все необхо-
димое для гигиены вы мо-
жете приобрести в два-три 
раза дешевле, чем на роди-
не. Впрочем, как и продук-
ты питания. 

Единственный тип мага-
зинов, где можно найти рос-
сийские цены — это биома-
газины, носящие логотип 
«честная торговля». Они 
дороже обычных супермар-
кетов, но крестьяне и рабо-
чие, которые занимались 
их производством, получа-
ют больше денег за свою ра-
боту. Био-печенье, био-сок, 
био-нори, био-орехи, био-
крем и прочее, и прочее. 

Вот бы нам так

Почему все дома в Германии 
та к хорошо вы гл я д я т? 
Почему трубы не лопаются и 
проводка не горит? Потому, 
что, по крайней мере раз в 
5 лет, соседи скидывают-

ся, чтобы провести ремонт 
дома. Если немцы живут в 
доме с пометкой «истори-
ческая достопримечатель-
ность», его нужно обновлять, 
чаще согласно законодатель-
ству. Если в районе города 
или пригороде дома вы-
полнены в определенном 
историческом типе, вы не 
можете построить итальян-
скую виллу. Вы также не 
можете построить огромный 
забор: все заборчики очень 
легкие — просто прутики, 
или изящные барочные, или 
вовсе отсутствуют. Может 
быть, вместо них вы най-
дете зеленую изгородь, но 
никогда огромные алюми-
ниевые, как на Рублевке. 
Все это создает атмосферу 
комфорта, вам приятно нахо-
диться на таких улочках, где 
каждый дом и сад украшен, 
и вся улица чиста, опрятна 
и нарядна. 

 «Не мое и брать не бу-
ду» очень удивило. Почти 
возле каждого магазина на 
улице стоят корзины с то-
варом без присмотра: как 
дешевые, одноевровые то-
вары, так и дорогая одеж-
да. Чешутся руки взять 
себе сувенир, но ты пони-
маешь, как невообразимо 
дик может быть твой по-
ступок посреди этой мир-
ной жизни. 

Европейская приветли-
вость сначала напрягает: 
с тобой везде здороваются 
и улыбаются, не оставляя 
шанса быть незамеченным. 
Но спустя два дня тебе хо-
чется, чтобы эта тенденция 
продолжалась. Вернувшись 
в Россию, и проделав то же 
самое с продавцом за мяс-
ным прилавком, я почув-
ствовала себя неумолимо 
глупо. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0 НАШИ ЗА БУГРОМ

Фото предоставлено Еленой Паксеевой

Автомобиль «Трабант». Такими экспонатами времен Берлинской стены часто украшаются 

улочки, скверы, входы в магазины и рестораны.  

Фото предоставлено Еленой Паксеевой

Эти маленькие столики вмонтированы в стены, чтобы летом 

люди и места в кафе не занимали, но и было где остановиться 

и спокойно попивать за диалогом. Это все, конечно, ради 

экономии места.
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...за деньгиЧастные объявления
ПРИГЛАШАЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО РЕКЛАМЕ ДЛЯ 
ВНЕШТАТНОЙ РАБОТЫ 

С опытом работы и клиентской базой. 
Агентское вознаграждение от 20%.

Тел. 8 (904) 540-36-47 
E-mail: iren1573@mail.ru 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии по ул. 50 лет 

СССР 14, комната в обычном состоянии, 

ц. 450 т.р., 1/2 эт., 12 кв.м. Тел. (906) 

812-05-08

  Комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

18, в хорошем состоянии, пл. окно, 

балкон застеклен, на этаже домофон, 

душ, 5/5, 17,2 кв.м. Тел. (904) 543-41-49

 Комнату в общежитии по ул. Герцена 

2/25, 2/4 эт., 20 кв.м., вода в комнате, 

евроремонт, встроенная мебель, кух-

ня, семейное общежитие. Тел. (922) 

227-02-56

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру, БР, 19/33 кв.м., 1/5 

эт., по ул. Вайнера, квартира в хорошем 

состоянии, после ремонта, натяжные 

потолки, душевая кабина. Тел. (922) 

227-02-56

  1-комн. кв-ру ГТ, в р-не пр. Ильича 

3/1, 13/1 кв. м, 5/5 этаж, состояние 

хорошее, душ, документы готовы, чистая 

продажа, ц. 850 т.р. Тел. (912) 037-31-18

  1-комн. кв-ру на Строителей, 2/16, 39 

кв.м., ремонт квартиры сделан: ванная 

под кафелем, пол в прихожей напольная 

плитка, в комнате ламинат, на кухне ли-

нолеум, черновой пол фанера, в качестве 

утеплителя керамзит, балкон утеплен 

и застеклен, установлены счетчики на 

горячую и холодную воду, рассмотрим 

обмен на Екатеринбург с доплатой, ц. 

1 900 т.р., торг. Тел. (950) 560-22-50

  1-комн. кв-ру, 34,2 кв. м, по ул. 

Комсомольская, 5\9 этаж. Тел. (922) 

115-98-98

  1-комн. кв-ру ГТ, 13\18, 5\5, со-

стояние обычное, собственник, ц. 900 

т.р., душ, туалет имеется. Тел. (922) 

163-29-42

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Комсо-

мольская 15А, 1/9 этаж, пластиковые 

окна, состояние очень хорошее. Тел. 

(912) 200-05-52

  1-комн. кв-ру в хорошем состоянии 

по ул. Ватутина 60, 28\17 кв.м, 5\5 эт, ц. 

1300 т. р. Тел. (922) 210-51-23

  1-комн. кв-ру СТ, 17/32 кв.м., на 

СТИ, на 2/3 эт., ц. 1180 т. р. Тел. (922) 

612-26-10

  1-комн. кв-ру БР, 19/33 кв.м., 1/5 

эт., 19/33 кв.м., по ул. Вайнера 45, после 

ремонта, натяжные потолки, новая сан-

техника, недорого. Тел. (922) 227-02-56

  1-комн. кв-ру по ул. Емлина, 3А. Тел. 

(903) 087-46-48

  1-комн. кв-ру БР по ул.Советская, 9 

Б, на 1 этаже с балконом, пластиковые 

окна, сейф дверь, межкомнатные двери, 

ремонт, дорогой линолеум, большая 

кухня, имеется свое парковочное место, 

соседи хорошие, чистый подъезд, ц. 

1420 т.р., без торга. Тел. (950) 544-39-12

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру по Прокатчиков, сред-

ний этаж. Тел. (922) 137-20-96

  2-комн. кв-ру ГТ, 4/5 эт., 22/28 кв.м., 

по ул. Прокатчиков 2/1, квартира в хо-

рошем состоянии. Тел. (922) 203-93-11

  2-комн. кв-ру ГТ, по ул. Прокатчиков, 

состояние отличное, средний этаж, до-

кументы готовы. Тел. (922) 188-10-59

  2-комн. кв-ру МГ, Вайнера, 49, 23/39 

кв.м, 2/5 этаж, хорошее состояние, до-

кументы готовы. Тел. (912) 037-31-18

  2-комн. кв-ру МГ, Строителей, 40, 1 

этаж, окна высоко, тихий двор, рядом 

детская площадка, 7 школа, магазин, 

никто не прописан, документы готовы, 

ц. 1650 т.р. Тел. (922) 204-55-82

  2-комн. кв-ру НП, 31/53 кв.м., ул. 

Трактовая, 3/5 этаж, длинный коридор, 

железная дверь, балкон застеклен, в 

хорошем состоянии, никто не прописан, 

ц. 1590 т.р.  Тел. (965) 544-33-28

  2-комн. кв-ру БР, 46/31, по ул. Сакко 

и Ванцетти, 11, 5/5 этаж, состояние 

хорошее, пластиковые окна, никто не 

прописан, документы готовы, чистая 

продажа, ключи в день сделки, ц. 1650 

т.р. Тел. (908) 630-67-45

  2-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

28А, 1/5, 46/32, квартира расположена 

в спальном районе города, рядом школа 

№3, детский сад, магазины, комнаты 

раздельные, санузел тоже, на кухне 

пластиковое окно, очень теплая. Тел. 

(950) 558-89-86

  2-комн. кв-ру МГ, по улице Ватутина, 

73, 1 этаж, 22/38, ц. 1 500 т.р., торг. Тел. 

(912) 285-06-59, 24-56-36

  2-комн. кв-ру НП, 1/5 эт., 30/50 кв.м., 

по ул. Талица, 3, квартира в обычном 

состоянии, высокий первый этаж, все 

документы готовы. Тел. (922) 227-02-56

  2-комн. кв-ру, ХР, 30/42 кв.м., в 

центре города, ц. 1660 т. р. Тел. (922) 

612-26-10

  2-комн. кв-ру по ул. Трубников, 2/2, 

комнаты раздельные, пластиковые окна, 

межкомнатные двери, заменены батареи 

и трубы, счётчики, душевая кабина, при-

влекательная цена. Тел. (922) 614-35-01

  2-комн. кв-ру ГТ, 28.8 кв. м, на улице 

Прокатчиков, 3/5, пластиковые окна, 

но-вые трубы, радиаторы, железная 

дверь, счетчики на воду, агенствам не 

беспокоить. Тел. (902) 509-55-85

  2-комн. кв-ру МГ, 22/38 кв.м. по ул. 

Ватутина 79 А, 3/5 этаж, документы гото-

вы, чистая продажа. Тел. (922) 207-36-86

  2-комн. кв-ру БР, пр. Космонавтов,8, 

2/5 этаж, общая площадь 45,3 кв.м., 

собственник, ц. 1700 т.р. Тел. (912) 

638-90-38

  2-комн. кв-ру СТ, 2/2, по ул. Герцена, 

11 А, комнаты раздельные, окна пла-

стик., сейф-двери, межкомнатные двери, 

радиаторы новые, ванная под кафелем, 

квартира теплая, в хорошем состоянии, 

ц. 2000 т.р., торг. Тел. (952) 133-22-07

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Трубников 

46 Б, 12/12, чистая, светлая, сухая, 

огромная лоджия, хорошие соседи, 2 

лифта, рядом 2 школы, садики, торговые 

центры, ц. 1650 т.р. Тел. (902) 262-68-76

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру БР, 2/5, Комсомоль-

ская 27, пластиковые окна, замена труб, 

перепланировка узаконена. Тел. (906) 

805-89-93

  3-комн. кв-ру НП, 40/64 кв.м, по ул. 

Данилова 9, квартира в хорошем состо-

янии, очень теплая. Тел. (963) 039-00-85

  3-комн. кв-ру ХР, 3/4 эт., 40/53 кв.м., 

по ул. 50 лет СССР 4, квартира очень 

теплая, находится в центре города п. 

Динас, ц. 1 750 т.р. Тел. (906) 812-05-08

  3-комн. кв-ру НП, 4/9, общей площа-

дью 60,7 кв.м., по ул. Трубников, д.50, 

пластиковые окна, трубы поменяны, 

балкон застеклен + лоджия, цена до-

говор-ная. Тел. (922) 212-59-40

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру по ул. Береговая, 1 

этаж (окна высоко), общая площадь 

80 кв.м., жилая 50 кв.м., сейф-дверь, 

пластиковые окна, стоят приборы учета 

воды и электричества, есть цифровое и 

кабельное ТВ, 2 интернет провайдера, 

хорошие соседи, состояние отличное, 

срочно. Тел. (963) 444-75-36

 ПРОДАЖА  ДОМА

  1/2 жилого дома 26,7 кв.м. по ул. 

Уральская, комната, кухня, печное ото-

пле-ние, газ рядом, 8 соток земли. Тел. 

(922) 207-36-86

  Дом в п. Шайтанка, по ул. 3-го Ин-

тернационала, дом из бревен листвини-

цы, внутри дом отделан вагонкой, две 

комнаты, кухня, новая баня, 8 соток 

земли. Тел. (906) 812-05-08

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Земельный участок 10 соток в кол. 

саду №92 (за «Гагаринским») в собствен-

ности, разработан, удобрен, удобно 

расположен, недорого. Тел. 66-34-43, 

(963) 444-75-36

  Участок в коллективном саду № 

33, п.Динас, 6 соток, садовый домик, 

баня, теплица, все насаждения, летний 

водопровод, участок приватизирован, 

документы готовы к продаже. Тел. (922) 

109-82-80

  Земельный участок в п. Билимбай, 

по ул. Сакко и Ванцетти 7, 16 соток 

земли, фундамент, капитальный гараж, 

ц. 1 230 т.р. Тел. (906) 812-05-08

  Участок в коллективном саду № 

33, п.Динас, 6 соток, садовый домик, 

баня, теплица, все насаждения, летний 

водопровод, участок приватизирован, 

документы готовы к продаже. Тел. (922) 

109-82-80

  Участок в коллективном саду, 5 

соток, в собственности, летний водопро-

вод, летний домик, много насаждений, 

не агенство и просьба агенствам не 

беспокоить, ц. 200 т.р., срочно. Тел. 

(922) 612-67-17

  Земельный участок в коллективном 

саду № 92, 10 соток, в собственности, 

участок разработан, ц. 200 т.р., торг 

реальным покупателям. Тел. (963) 444-

75-36

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

КАМАЗ с калиткой, ц. 2200 т.р., торг. Тел. 

25-32-58, 8 (922) 139-85-85

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

  Металлический гараж. Тел. (908) 

907-24-42

  Капитальный гараж 22,4 кв.м. в ГСК 

«Западный». Тел. (922) 207-36-86

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии Ватутина 16, 

4 этаж, 9 кв. м, ц. 5 т. р. Тел. (953) 

006-91-69

  2 комнаты в 3-комн. кв-ре, третья 

под замком (мои вещи), Гагарина 16, 

3\5, бал-кон застеклен, железная дверь, 

домофон, в обычном состоянии, частич-

но с мебелью (стенка, кровати, диван, 

телевизор, холодильник), если не нужна, 

то вывезу, русской семье, ц. 10 т.р. + 

ком.услуги (2,5 т.р.), на длительный 

срок, договор, собственник. Тел. (929) 

212-27-11

  1-комн. кв-ру 32 кв.м по ул. Вай-

нера семейной паре на длительный 

срок, рядом остановка, магазины, есть 

все необходимое, чистая, балкон за-

стеклен, оплата на месяц вперед 8 т.р. 

+ ком. услуги. Тел. (908) 632-68-22, 

(908) 906-88-29

  1-комн. кв-ру НП, 3/9, площадь 

34,1/19/9 в центре города Первоураль-

ска по ул. Строителей 1, балконная 

группа пластиковая, заменена вся сан-

техника, трубы, ванна, унитаз, батареи, 

установлены железные двери, хороший 

кухонный гарнитур стол с табуретами, 

есть холодильник, при необходимости 

могу по-ставить диван, во всех комнатах 

потолочные карнизы, ц. 10 т.р. + ком. 

услуги. Тел. (950) 200-11-94

  2-комн. кв-ру на Динасе без мебели. 

Тел. (912) 657-24-94

  2-комн. кв-ру на Динасе, 4 этаж, 

мебель, на длительный срок. Тел. (906) 

809-96-08, (912) 687-17-14

  2-комн. кв-ру на ул. Ватутина, можно 

с мебелью, ц. 10 т.р. за все. Тел. (922) 

607-76-12

  2-комн. кв-ру НП в городе, частично 

с мебелью. Тел. (909) 701-34-73

  2-комн. кв-ру МГ в Талице по ул. 

Юбилейная на длительный срок, ц. 7 

т.р. + коммунальные услуги. Тел. (912) 

042-28-88

  3-комн. кв-ру 6/9 эт., с мебелью и 

бытовой техникой, на длительный срок, 

ц. 12 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(922) 293-72-11

  3-комн. кв-ру НП в АРЗ (п. Вере-

совка), 5/5 без мебели, на длительный 

период, оплата договор, предоплата за 

2 мес. Тел. (922) 129-53-54 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в квартире, молодой че-

ловек 29 лет, порядочный, аккуратный, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. (922) 175-22-87

  Комнату или квартиру по улице 

Ватутина, Герцена или в районе тор-

гового центра Пирамида, в пределах 6 

т.р. желательно с мебелью, срочно. Тел. 

(922) 187-42-63

  Квартиру в Новоуткинске, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. (922) 175-22-87

  Квартиру ГТ, без мебели не дороже 

4 т.р. с 2013 г., женщина без вредных 

привычек, своевременную оплату гаран-

тирую, седьмого числа каждого месяца. 

Тел. (908) 911-56-90

  2-комн. кв-ру можно без мебели, 

варианты в районе 7 школы. Тел. (963) 

443-34-07

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. кв-ру МГ, в районе школы 

№ 7 (Вайнера, Строителей). Тел. (922) 

208-69-53

  2-комн., 3-комн. кв-ру по ул. Вай-

нера, д.5, д.7, на 1-м этаже. Тел. (929) 

217-41-61 

  2-комн. кв-ру БР или 2-комн. кв-ру 

МГ, не 1 этаж, в районе Советской, 

Емлина, Космонавтов, в хорошем со-

стоянии, до 1750 т.р., срочно. Тел. (950) 

544-39-12

  Металлический гараж. Тел. (922) 

612-25-57

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21053, 95 г.в., цв. «красный ме-

таллик», в идеальном сост., есть все, ц. 55 

т.р. Торг. Тел. 8 (965) 524-42-18

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требуется 

ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

  ВАЗ-21114, 07 г.в., цв. «кварц», сост. 

отл. Тел. 8 (982) 633-52-19

  ВАЗ-2112, 01 г.в., сост. хор., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 030-68-78

  ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 140 т.р. Тел. 8 

(922) 172-18-81

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. бежевый, в иде-

ал. сост., 1 хозяин. Тел. 8 (912) 252-20-14

  ВАЗ-2106, 00 г.в., на ходу, ТО до 

2013 г., цв. серебристо-синий, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (902) 442-02-00

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, ц. 40 т.р. 

Торга нет. Тел. 8 (922) 131-63-17

  ВАЗ-21083, 99 г.в., в отл. сост., ц. 95 

т.р. Тел. 8 (912) 647-95-45

  ВАЗ-2109, 03 г.в., капит. ремонт дви-

гателя 2011 г. (осень), сост. среднее. Тел. 

8 (912) 286-28-34

  ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, литые 

диски, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать первоуральцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

1

2

3

4

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15.

Отправить по почте: 
623100, Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать по телефону 6-39-39-0
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...за «спасибо»БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

«Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар»

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15 за неделю до события.
Купон заполняйте четко и разборчиво.

Поздравляю  .......................................................................................................

Желаю ................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................. ...................

........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

От кого ................................................................................................................ ......................

...

... .

... ............................. ................

Веселая тамада
•лазер- шоу

•светомузыка

•дым•пузыри

новогодняя сказка

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котика, окрас черный грудка белая, 

возраст примерно 2,5 мес., кушает всё, 

к туалету приучен, только в хорошие и 

заботливые руки. Тел. (922) 223-04-59 

  Пианино, самовывоз. Тел. (902) 

266-94-88

  В добрые руки белоснежных котят 

от белоснежной кошечки, мальчишки, 

большими не вырастут, будут размером 

со взрослого котенка, фото по запросу. 

Тел. (919) 388-06-18

  В хорошие руки щенка, возраст 2 

мес., мальчик, пушистый, будет ма-

ленького роста, здоровье в порядке, 

были у ветврача. Тел. (922) 211-96-56

  Черепаховый котенок ищет хозяев, 

умный, ласковый, подбросили в подъ-

езд. Тел. (912) 221-81-00

  В добрые руки дворнягу, похожа 

на восточно-европейскую овчарку, 2 

мес., была выкормлена нами и найдена 

в мусорном ящике, умница и красавица. 

Тел. (904) 980-76-19

  Собаку в хорошие руки (помесь 

лабрадора), девочка, 4 мес., игривая. 

Тел. (953) 381-64-80

  Детский диван в хорошем состоя-

нии. Тел. (922) 227-33-30

  Письменный стол лакированный, 

состояние приличное, самовывоз, за 

незначительное вознаграждение. Тел. 

(912) 649-96-86

  Два милых котенка, девочки, ищут 

добрые руки, котятам почти месяц, 

кушают сами. Тел. (953) 052-19-10

  Столик детский, ванночку для ку-

пания. Тел. (904) 383-22-30

  Котенка рыжего, забавного, возраст 

1,5 мес., питается сухим кормом, к 

туалету приучен. Тел. (908) 910-20-14

  Пазл на 2000 деталей. Тел. (909) 

005-35-15

  Подъюбник для свадебного платья 

на двух кольцах. Тел. (909) 005-35-15

  Щенков восточно-европейской ов-

чарки в хорошие руки, возраст 1 мес., 

щенки прикормленные, могут жить как 

в квартире так и в загородном доме, 

хороши для охраны, или просто для 

дружбы с человеком, имеются маль-

чики и девочки. Тел. (922) 614-45-34

  Кошечку 2,5 мес., пепельного цвета 

с белой мордашкой и белым живо-

тиком, очень игривая и ласковая, к 

туалету приучена. Тел. (904) 980-77-79

  Щенков, похожи на таксу, возраст 

1-2 месяца, едят все, очень симпа-

тичные, мальчик - рыженький, плот-

ненький, девочка - черная с белым 

галстучком. Тел. (903) 081-20-94

  Молодую черную кошку, к лотку 

приучена. Тел. (953) 380-61-25

  Два книжных шкафа, стеклянные 

дверки, б/у, цвет орех, самовывоз. Тел. 

(902) 262-69-19

  Кошечку в хорошие руки, 24.12.12 

был месяц, папа - вислоухий шотлан-

дец. Тел. (922) 116-16-40

  Красивые игривые котята, возраст 

2 мес., ждут своих хозяев, мальчик и 

две девочки, кушают все, к туалету 

приучены. Тел. (963) 445-26-51, (965) 

542-87-67

  Отдам собаку в добрые руки девоч-

ка, возраст 2-3 месяца, будет хорошим 

сторожем. Тел. (963) 050-01-39

  Счётчик однофазный, одно тариф-

ный, СО-51 ПК 600r/kw, h 220v 10-40 

A 50Hz ГОСТ6570-96 2004. Тел. (950) 

209-20-18

  Отдам только в заботливые руки 

- улитята Ахатины ретикуляты черно-

головой, только ценителям моллюсков. 

Тел. (965) 536-12-32

  Щенка дворняжки, кобель, возраст 

4 мес. (родился 23.08.2012), мать 

щенка - хороший сторож. Тел. (3439) 

63-92-44, (904) 162-19-29

  Морскую свинку с клеткой и раз-

ными штучками для неё, знакомые 

уезжают в другой город, а животное 

оставляют, может быть, кто-то хочет 

взять ребёнку. Тел. (912) 671-57-79

  Пианино «Элегия», самовывоз. Тел. 

(912)  261-01-78

  Клетку для попугая, в наличии 

кормушки, поилки, игрушки или за 

символическую плату, срочно. Тел. 

(963) 035-13-22, (906) 808-67-38

  Вязаный костюм (двухсторонний) 

с 6 месяцев до 1,5 лет и вязаные 

носочки 6 пар для ребенка с рождения 

до года, и одна пара вязаных варежек, 

все в отличном состоянии, за детский 

порошок, срочно. Тел. (908) 908-52-66

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 

165-16-93

  Аккордеон, баян, гармошку, гитару. 

Тел. (912) 208-74-60

  Художественную литературу. Тел. 

(952) 130-68-36

  Книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36

  Приму в дар или за символическую 

плату, не работающий или не нужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, ком-

плектующие, буду благодарен за любую 

помощь. Тел. (950) 209-20-18

  Телевизор можно сломанный, ко-

лонки, усилитель. Тел. (912) 20874-60

  Не нужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

  Диван, стол, шкаф, стулья. Тел. 

(952) 132-84-14

  Щенков маленькой собачки. Тел. 

(912) 648-51-60

  Кухонный гарнитур, стенку или 

шифоньер. Тел. (900) 201-71-12

  В дар или за символическую пла-

ту, не работающий или не нужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, ком-

плектующие, буду благодарен за любую 

помощь. Тел. (950) 209-20-18

ПОТЕРИ

  Нашедшего тех. паспорт и вод. 

удостоверение на имя Бойко А.С про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 

(961) 768-13-28

  Утеряна связка ключей и брелок 

от сигнализации возможно в районе 

улицы Береговая 50, либо в автомобиле 

(белый ваз 2105,2107) подвозивший 

двух молодых людей с ул. Береговая 

на ул. Советская, просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. (902) 262-35-79

  Утеряны документы на имя Титова 

Игоря Николаевича в районе магазина 

Юбилейный, просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. (950) 645-93-90

НАХОДКИ

  Собака породы далматин, в районе 

автостанции. Тел. (963) 856-71-79, (922) 

220-43-22

  Водительское удостоверение на 

имя Минаева Алена, верну за возна-

граждение. Тел. (909) 023-23-11

  Документы, на авто, на имя Чека-

баев. Тел. (909) 019-64-17

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, Газель 1,5 тн. 

Тел. (912) 688-77-95

  А/крановщика, машиниста пневмо-

колесного и гусеничного кранов. Тел. 

(912) 433-79-08

  Бухгалтера, знание 1С, ПК, опыт 

работы. Тел. (922) 225-04-57

  Водителя категории В, муж. 26 лет, 

стаж 2 года, аккуратный, ответствен-

ный, без в/п, или другую вакансию 

с обучением по профессии, сетевой 

маркетинг не предлагать, срочно. Тел. 

(900) 199-61-42

  Работу на Toyota Avensis 06г.в., 

с оплатой ГСМ, такси не предлагать, 

ответственность. Тел. (912) 648-00-02

  Любую работу с обучением, муж., 

30 лет, образование среднее специаль-

ное, з/п от 30 т.р. Тел. (908) 922-01-18

  водителя на личном л/а «Мицубиси 

Лансер-9» (японец), можно без оформ-

ления, возможны разовые поездки, 

стаж 17 лет. Тел. (922) 213-65-65

  Работу в сфере управления пер-

соналом, жен, 35 лет, опыт работы в 

данной сфере более 8-ми лет, офици-

альное трудоустройство, белая зарплата 

без задержек. Тел. (950) 544-95-09

  Кладовщик, менеджер по персона-

лу, оператор ПК (оператор Call-центра, 

просьба не предлагать), желательно со 

сменным графиком работы, 25 лет, 

средне - специальное образование 

(менеджер), знание ПК, кассы, 1С, опыт 

работы с людьми, ответственность, 

коммуникабельность, исполнитель-

ность, з/п от 8 т.р, сетевой маркетинг 

просьба не предлагать. Тел. (953) 043-

85-49 после 13.00

  Работу в автомагазине, образо-

вание высшее, 22 года. Тел. (963) 

031-20-30

  Водителем категории В, стаж во-

ждения с 2006 г., желательно 5-днев-

ный график работы. Тел. (922) 217-

83-68

  Водителем на л/а, с официальным 

трудоустройством, з/п от 25 т.р., авто-

мобиль ГРАНТА. Тел. (902) 877-48-33

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 

(963) 039-61-41

  Молодая девушка познакомится с 

мужчиной до 35 лет для встреч. Тел. 

(932) 604-71-05

  ВАЗ-21093, 04 г.в., на запчасти, не-

дорого. Тел. 8 (904) 167-50-93

  ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. серебристый, в 

хор. сост., есть все. Тел. 8 (908) 902-34-05

  ВАЗ-21099, 94 г.в. лонжероны, по-

роги переварены, перебрана топливная 

система, передние сиденья новые, новая 

проводка, двигатель бодренький ремонта 

не требует, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 123-44-11

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. синий, магнитола, 

европанель, предпусковой подогреватель, 

ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-17-00

  ВАЗ-21102, 02 г.в., цв. «магия», в хор. 

сост., есть музыка, сигнализация, ЭСП, 

кнопка багажника, подогрев двигателя, 

подогрев сидений, ц. 112 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 983-07-98

  ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. 

км, европанель, подогрев сидений, сте-

клоподъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. 

сост., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2113 Нива, 98 г.в., цв. т/зеленый, 

без аварий, сигнализация, музыка, 99 т. 

км, ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «синий метал-

лик«, сост. отл., музыка, сигнализация, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, литье, 

музыка, в отл. сост., ц. 175 тр. Тел. 8 

(982) 664-96-42

  ВАЗ-2115, 07 г.в., цв. серебристый, в 

авариях не была, в одних руках, 80 т. км. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-2199, 95 г.в., не гнилой, небитый. 

Тел. 8 (922) 162-55-04

  ВАЗ-2199, 96 г.в., цв. серый, сост. 

среднее, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-

81-87

  Шевроле Нива, 03 г.в., цв. металлик. 

Тел. 8 (922) 119-85-77

  ВАЗ-2106 1999 г. в. , цвет белый, 

хорошее рабочее состояние, в июне 

2012г. проведен кап. ремонт двига-

теля, новый карбюратор ВАЗ-2109, 

произведена полная замена передней 

подвески, новый рулевой редуктор, 

новый аккумулятор, салон в хорошем 

состоянии, есть фаркоп, ц. 30 т.р., без 

торга. Тел. (912) 692-13-85

  ВАЗ-2106, в хорошем состоянии, не 

гнилая, двигатель и коробка в идеальном 

состоянии, Тольяттинская сборка, резина 

гисловед, стойки новые каяба, новые 

шаровые усиленные, запаска, ц. 50 т.р. 

Тел. (912) 258-70-58

  ВАЗ-2109, 2003 г.в., состояние иде-

альное, ходовая была полностью замене-

на, имеется ксенон, новый аккумулятор 

и стартер, так же поменяны свечи и 

провода, масло использовали только 

Mobil, анатомические чехлы и музыка, 

только в хорошие руки, ц. 124 т.р., торг. 

Тел. (967) 853-71-81

  ВАЗ-2110, 1999 г.в., цвет белый, 

инжектор, ксенон, музыка, сигнализация, 

не гнилая, в салоне не курили, ц. 87 т.р., 

торг. Тел. (953) 388-35-17

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  BMW 520, 97 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 119-85-77

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Volvo С850, 97 г.в., цв. т/зеленый, ц. 

250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 381-

64-94, 8 (952) 133-93-60

  микроавтобус Исузу Миди, 92 г.в., 

цв. белый, дизель, 2,2 л, ц. 80 т.р. Тел. 8 

(902) 253-27-17

  Ниссан Серена, 00 г.в., сост. хор., 

полный привод, две печки, сигнализация с 

а/запуском, литье. Тел. 8 (912) 692-34-99

  Дэу Матиз МХ, цв. «синий металлик», 

60 т. км, часы, магнитола, корректор фар, 

центр. замок, ЭСП, дистанционное откры-

вание багажника, крышки бензобака. Тел. 

8 (982) 639-99-80

  Опель-Аскона, 85 г.в., на запчасти. 

Тел. 8 (904) 165-59-04

  Рено Флюенс, 2012 г.в., 15 т. км, два 

комплекта резины, ц. 570 т.р. (купили за 

650 т.р.) Тел. 8 (961) 775-85-60

  Хундай Соната, 05 г.в., 170 т.км., ц. 350 

т.р. Возможна рассрочка оплаты.  Тел. 8 

(902) 876-96-16

  Хундай Соната, 92 г.в., цв. «с/серый 

металлик», двиг. 1,8 л, инжектор, сост. 

хор., ц. 100 т.р. Или обмен. Тел. 8 (904) 

983-73-07

  Шевроле Круз, 2010 г.в., АКП, в иде-

альном сост.. цв. темный металлик. Тел. 

8 (912) 049-00-77

  Тойота Королла 94г.в., европейка, 

механика, трехдверная, под покраску 

ц. 160 т.р., торг, обмен. Тел. (909) 009-

61-16

  Тойота Витц 2001 г.в., ц. 195 т.р., 

торг, обмен. Тел. (909) 009-61-16

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель ц/м, грузопассажирская, 7 

мест, 2010 г.в. Тел. 8 (922) 126-54-63

  ГАЗель, 04 г.в., бортовая, двиг. 16-кл., 

карбюратор. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германия, 02 г.в. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  копалка 1-рядная. Тел. 8 (950) 195-

51-72

  косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

  косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  резина на литых дисках, размер 

195/65/15, зимняя, 4 шт. Тел. 8 (922) 

132-70-78

  а/резина зим. «Мишлен», липучка, 

195/65 R15, 4 шт., в отл. сост. А/резина 

зим. «Континенталь», 175/70 R13, на дис-

ках. 2 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

  головка на а/м Волга, двиг. 402, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

  диски кованые, R13, R14, по 4 шт., 

внутренний размер 4х98. Диски штам-

пованные, R13, R14, по 4 шт., внутренний 

размер 4х100. Тел. 8 (922) 202-70-20

  запчасти на ВАЗ-2107: трамблер 

контактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели 

света поворота на руле, карбюратор. Тел. 

8 (908) 919-09-44

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Трамблер ГАЗ-53 (новый). Тел. 8 

(908) 919-09-44

  компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Комплект зим. резины на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

мо-торчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  кузов-бокосвал «Урал», голова блока 

«ЗиЛ», компрессор, стартер, трамблер, 

топливный бак, трещетки, колодки перед-

ние, ящик под инструменты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  кунг  К131 от а/м Зил-131, размеры 

4000х2250х1800 мм, снят с конверсионно-

го шасси, ц. 50 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

  передние крылья и стартер для а/м 

Москвич-412. Тел. 8 (922) 203-08-51

  резина на дисках K156, шипован-

ная, на а/м ГАЗель, 7 шт. Тел. 8 (922) 

603-65-67

  стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, 

задние). Тел. 8 (908) 919-09-44

  стекло ветровое, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. (34397) 3-02-78, 

8 (922) 139-10-19

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  снегоход новый «Ямаха», ц. 230 т.р. 

Купили за 330 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ПОКУПКА  ПРОЧИЕ

  а/м в любом состоянии, не старше 8 

лет. Тел. 8 (952) 141-50-50

  з/ч УАЗ: КПП, раздатка, рулевое 

управление, кардан. Тел. 8 (909) 013-27-13

  а/м классика, на ходу, как донора, по 

цене металлолома. Тел. 8 (922) 206-32-84

  а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  двигатель для а/м ВАЗ, 1,5 л. Тел. 8 

(922) 206-32-84 

  картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

  мотоцикл «Урал» с ведущей коляской, 

по разумной цене. Тел. 8 (922) 207-96-12

  Нива и УАЗ, ремонтный. Тел. 8 (908) 

906-27-45

  пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

  трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

  трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

ВАКАНСИИ

  ИП Тошкинова Требуется продавец, 

срочно. Тел. (953) 88-25-75 до 21-00
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Звездная территория». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». . (16+) (16+)

10.30 Дело Астахова. (16+)

11.30 Х/ф «Единственный мужчина» 

(16+)

13.20 «Женщины не прощают...» 

(16+)

13.50 «Звездные истории». (16+)

14.50 Х/Ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 

(16+)

17.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ. 

(16+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

21.00 Х/Ф «ДАМСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ» (6+)

10.20 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы» (12+)

11.10, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Башмачник» (12+)

13.55 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 Т/с «Воспитание детенышей. 

Лоси» (6+)

16.20 «Врачи». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Внезапное наследство» 

(12+)

21.05 Х/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 

(12+)

22.05 Т/с «Фурцева» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Д/ф «Капабланка. Шахматный 

король и его королева» (12+)

01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

03.40 Х/Ф «ХОРОШО СИ-

ДИМ!» (16+)

05.05 «Хроники московского быта. 

Красный супермен». (12+)

9.00 «Бюро журналистских исследо-

ваний» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС», 1 серия (12+)

11.15 Мультфильмы

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Падение» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Падение» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Плата за флирт» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «БЛОКПОСТ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.50 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости» (12+)

08.30 Т/с «Лапушки» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Нет от мира сего...» (12+)

14.40 «Твоя професссия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыGшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Магна аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.00 «Про декор» (12+)

09.30, 10.00 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-подростка» 

(12+)

10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.20 Х/ф «Области тьмы» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кремля» (12+)

06.55 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

11.25 Х/Ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 

ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кремля» (12+)

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Битва империй» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Конец императора 

тайги» (12+)

09:00 «Званый ужин» (16+)

10:00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне 

в боевике «Скалолаз»(США) 

(16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Верное средство» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Живая тема»: «Код зверя» 

(16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 Х/ф «Наемники» (США) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно»: 

«Гагарин. Триумф и трагедия». 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности. Цейтнот»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности. Цейтнот»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования. Живая улика». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы. Кузнец своего 

несчастья» (16+)

21.30 Т/с «Детективы. Все вернет-

ся.» (16+)

22.00 Т/с «Детективы. Горе не 

сближает» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 

14.05, 15.05 «Погода». 6+

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю». 12+

09.30 «Ювелирная программа». 12+

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+

10.20 «Территория ГУФСИН». 16+

10.35, 12.10, 13.30 Д/ф «Работать 

как звери»

11.10, 17.05 Х/ф «Аврора»

12.45  «De facto». 12+

13.05 Д/ф

14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»

15.10, 16.05 Х/ф «Лопухи»

18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.00, 04.10 «События. 

Акцент». 16+

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (Украина, 2011 г.) 16+

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 02.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

22.30, 02.10, 04.20 «Патрульный 

участок». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

00.50 «Всё о загородной жизни». 12+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Великий человекGпаук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(12+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.20 Анимац. фильм «Шрэк». 

(США). (12+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(16+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Светофор» (16+)

01.30 Х/ф «Влечение» (18+)

03.25 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ИГРА» (12+)

05.00 Т/с «Сообщество» (16+)

05.25 М/ф «ЧучелоGмяучело»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Секретные проекты. «Мобиль-

ный для Лубянки»

12.40 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»

13.20 Д/ф «Химба снимают!»

14.15 Линия жизни. Владимир 

Мартынов

15.10 «Пешком...» Москва женская

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Село Степанчико-

во и его обитатели». 1 с.

17.20 Д/ф «Лион. Красота, висящая 

на шелковом шнуре»

17.35 «Звезды мирового фор-

тепианного искусства». Б. 

Березовский

18.35 Д/с «Искусство Германии»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Н. Цискаридзе и Е. Князевым

20.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №5

21.30 Д/ф «Ночные летописи Генна-

дия Доброва»

22.15 «Тем временем»

23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»,. 1 ч.

23.55 Д/ф «Профессия кинокритик, 

или Необходимость современ-

ности»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.30 «В мире животных»

09.00, 10.55, 19.25 ВестиGспорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.55 «Все включено». (16+)

11.05 Х/ф «И пришел паук» (16+)

13.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Поисковики

13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Радиоволны

14.00 «Местное время. ВестиGСпорт»

14.30 Автоспорт. «ДакарG2013»

15.00 Конькобежный спорт. ЧЕ. 

Трансляция из Нидерландов

15.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Германии

19.35 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) G «Туров» 

(Польша). Прямая трансляция

23.15 «Неделя спорта»

00.05 «Суперкар: инструкция по 

сборке»

01.15 Х/ф «Робокоп: Во имя право-

судия» (16+)

03.00 Автоспорт. «ДакарG2013»

03.10 «Архыз». 1 ф.

03.45 «Вопрос времени». Бытовые 

подходы

04.15 Вести.ru

04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Путь домой» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема. Хочу любовницу». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Т/с «Узник замка Иф»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

21.25 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИ-

НА» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+)

01.35 Дикий мир

02.05 Т/с «Еще не вечер» (16+)

04.00 A 06.00 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Наколдовать наследни-

ка» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХGВерсии. Другие новости. 

(12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Х/ф «Буря» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХGВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

19.55 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.50 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории. Со-

шедшие с небес» (12+)

22.45 ХGВерсии. Другие новости 3. 

(12+)

23.15 Х/ф «Престиж» (16+)

01.45 Х/ф «Фокусники» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокGшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокGшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.00 Вести

17.30 ВестиGМосква

17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)

19.40 ВестиGМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)

01.00 «Девчата». (16+)

01.40 «Вести +»

02.05 Х/Ф «ДОМ ЧЕРНЫХ 

ТЕНЕЙ» (16+)

04.00 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Дешево и сердито»

16.35 «Ты не один». (16+)

17.05 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)

23.30 Ночные новости

23.50 Х/ф «Все путем» (16+)

01.45 Х/ф «У холмов есть глаза» 

(18+)

03.50 «24 часа»

ПЕРВЫЙ

23.50 «ВСЕ ПУТЕМ»

(16+) Овдовевший пенси-

онер осознает, что долгие 

годы именно его жена свя-

зывала воедино их большое 

семейство. Чтобы самому 

поближе узнать, как живут 

его дети, он отправляется 

навестить их — и во время 

импровизированного пу-

тешествия по домам своих 

отпрысков открывает для 

себя много неожиданного…
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

15 /01/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ТРЕМБИТА»

10.20 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» (12+)

11.10, 15.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 

Медвежата» (6+)

16.40 «Врачи». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

22.00 Т/с «Фурцева» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Линия защиты». (16+)

01.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

02.00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ» (6+)

04.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

«ТВ ЦЕНТР» с 04.00 до 14.00

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Звездная территория». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Дело Астахова. (16+)

11.30 Х/ф «Единственный мужчина» 

(16+)

13.20 Вкусы мира

13.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

14.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.00 Х/ф «Невеста моего друга» 

(16+)

17.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Жены олигархов. (16+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

21.00 Х/Ф «ДАМСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 Прогноз погоды

9.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС», 

2 серия (12+)

11.15 Мультфильмы

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Плата за флирт» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «БЛОКПОСТ» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

18.05 Прогноз погоды

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Плата за флирт» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чёрная вдова» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Лапушки» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроOконцерт

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (12+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)

13.15 Д/ф

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatOmusic». (12+)

16.25 Т/с «Магна аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Самые опасные места» из 

цикла «Вселенная». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татарские народные мело-

дии»

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» (12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.50 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет 

природа»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Берлина» (12+)

06.55 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Конец императора тайги» 

(12+)

11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Берлина» (12+)

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Битва империй» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(16+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:20 «Трезвый взгляд» (16+) 

07:30 «Какие люди!»: «Жадные 

звезды» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» (16+)

10:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Верное средство» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Вне закона. Реальные рассле-

дования. Живая улика». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Экстренный вызов. 

Доктор Смерть» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Экстренный вызов. 

Доктор Смерть» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования. Послание из 

прошлого». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След. Ведьма» (16+)

23.15 Т/с «След. Знакомство с 

родителями» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След. Грязное белье» 

(16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 14.05, 15.05 

«Погода». 6+

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита». 12+

09.40 «Покупая, проверяй!». 12+

10.05 «Национальное измерение» 

16+

10.50 «УГМК: наши новости». 16+

11.10, 17.05 Х/ф «Аврора»

12.10, 13.30 Д/ф «Работать как 

звери»

12.30 «Кабинет министров». 16+

13.05 Д/ф

14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»

15.10, 16.05 Х/ф «С праздниками 

ничто не сравнится»

18.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.00, 04.10 «События. 

Акцент». 16+

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов». 8 сезон. (Украина, 2011 

г.) 16+

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 02.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

00.50 «Город на карте». 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Великий человекOпаук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «Даешь молодежь!»

11.30 Анимац. фильм «Шрэк». 

(США). (12+)

13.10 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)

16.45 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.20 Анимац. фильм «КунгOфу 

Панда». (США). (6+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ДЕВУШКА 

МОИХ КОШМАРОВ» 

(16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.55 Т/с «Сообщество» (16+)

01.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Секретные проекты. «Косми-

ческие страсти по «Алмазу»

12.40 Д/ф «Владимир Набоков. 

Русские корни»

13.30 Д/с «Малый ледниковый 

период»

14.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №1

15.10 Пятое измерение

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Село Степанчико-

во и его обитатели». 2 с.

17.20 Д/ф «Бремен. Сокровищница 

вольного города»

17.35 «Звезды мирового форте-

пианного искусства». Катя 

Буниатишвили

18.35 Д/с «Искусство Германии»

19.45 Главная роль

20.05 «Всемирная история чая»

20.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №6

21.30 Больше, чем любовь. Корней 

и Мария Чуковские

22.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Лирика Сергея Есенина»

23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»,. 2 ч.

23.50 Х/ф «Наннерль, сестра 

Моцарта»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени». Бытовые 

подходы

08.20 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00, 18.50, 00.50 

ВестиOспорт

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 Вести.ru

11.10 Х/Ф «СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ» (16+)

13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Беспилотники

13.40 Вести.ru

14.10 Автоспорт. «ДакарO2013»

14.40 «Братство кольца»

15.10 Х/ф «И пришел паук» (16+)

17.00 Х/ф «Робокоп: Во имя право-

судия» (16+)

19.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 

(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) O «Локомотив» 

(Ярославль). Прямая транс-

ляция

23.45 «Алсиб. Секретная трасса»

01.05 Х/Ф «РОБОКОП: СХВАТ-

КА» (16+)

03.00 Автоспорт. «ДакарO2013»

03.10 «Архыз». 2 ф.

03.45 Вести.ru

Профилактика.

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Рысь» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема. Хочу любовницу». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 «Улетное видео». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Поедем, поедим!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

21.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)

01.40 Главная дорога. (16+)

02.15 ; 03.00 Дикий мир

Профилактика.

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХOВерсии. Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)

14.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

15.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХOВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории» (12+)

22.45 ХOВерсии. Другие новости. 

(12+)

23.15 Х/ф «Акулы» (16+)

01.30 Х/ф «Буря» (16+)

05.00 Т/с «Портал Юрского перио-

да» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиOМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокOшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)

19.40 ВестиOМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)

00.15 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий

01.15 «Вести +»

01.40 Х/ф «Иди домой» (16+)

03.40 Т/с «Чак 4» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Дешево и сердито»

16.35 «Ты не один». (16+)

17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Задиры» (16+)

01.00 Х/ф «Морской пехотинец» 

(16+)

02.40 Х/ф «Джесси Стоун. Резкое 

изменение» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

СТС

22.00 «ДЕВУШКА 

МОИХ КОШМАРОВ»

(16+) История о парне, тер-

певшем неудачу за неудачей 

на любовном фронте и в 

результате женившемся 

на идеальной, вроде бы, 

девушке, которая только во 

время медового месяца от-

крыла свое истинное лицо 

— психопатки, экстремалки 

и капризной стервы. Он в 

шоке, но тут на горизонте 

появляется настоящая Де-

вушка Его Мечты — умница-

красавица, веселушка и во-

обще — само совершенство.
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Профилактика.

09.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Дело Астахова. (16+)

11.30 Х/ф «Единственный мужчина» 

(16+)

13.20 «Лавка вкуса»

13.40 «Женщины не прощают...» (16+)

14.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.10 Х/ф «Семья» (16+)

17.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ. 

(16+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

21.00 Х/Ф «ДАМСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Коллеги»

01.25 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)

02.25 Т/с «Пророк» (16+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.25 Платье моей мечты

14.00 «Тайны нашего кино». «Иван 

Васильевич меняет профес-

сию». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 

Гиены» (6+)

16.35 «Врачи». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. Один в 

поле воин». (16+)

21.05 «Без обмана. Птичьи права». 

(16+)

22.00 Т/с «Фурцева» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+)

02.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (6+)

05.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

6.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ

16.00 Телемагазин (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чёрная вдова» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Городская хищница» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-

РАСТА» (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (2012г) (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.50 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости» (12+)

08.30 Т/с «Лапушки» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроKконцерт

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы K внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Магна аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 Т/с «Эзель» (12+)

Профилактика.

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (12+)

02.25 Т/с «Хор» (12+)

03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

04.10 «СуперИнтуиция» (16+)

05.10 «Необъяснимо, но факт» - 

«Призраки замков» (16+)

06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Профилактика.

14.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 

службе Ее Величества» (12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.10 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 

(12+)

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Битва империй» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

22.30 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 

(16+)

23.50 Х/ф «Танкодром» (12+)

02.40 Х/ф «Первые на Луне» (12+)

04.05 Х/ф «Груз «300» (18+)

Профилактика.

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Верное средство» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»:  «Милли-

он на выданье» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 Х/ф «16 кварталов» (США) (16+)

01:50 «Сверхъестественное» Сериал 

(США) (16+)

02:40 Х/ф «16 кварталов» (США) (16+)

04:30 «Дураки, дороги, деньги» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Вне закона. Реальные рас-

следования. Послание из 

прошлого». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Экстренный вызов. Смер-

тельный диагноз» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Экстренный вызов. Смер-

тельный диагноз» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования. Узник брака». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы. Отложенная 

смерть» (16+)

22.30 Т/с «След. Идол» (16+)

23.15 Т/с «След. Убей за меня» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След. Замечательный 

сосед» (16+)

06.55, 09.05, 09.55 «Погода». 6+

07.00 «УтроТВ»

09.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности». 12+

09.30 «Кому отличный ремонт?!». 

12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

10.05 М/ф

10.30, 22.30, 02.10 «Патрульный 

участок». 16+

10.50 «Горные вести». 16+

11.05, 12.05, 14.05, 15.05 «Погода на 

«ОТВKРАМБЛЕР». 6+

11.10, 17.05 Х/ф «Аврора»

12.10 Д/ф «Эволюция жизни на Земле»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери»

14.10, 23.20 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов». (Украина, 2011 г.) 16+

16.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (Украина, 2011 г.) . 16+

18.00 «Все о ЖКХ». 16+

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.00 «События. 

Акцент». 16+

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 02.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Великий человекKпаук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Анимац. фильм «КунгKфу 

Панда». (США). (6+)

13.10 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.25 Анимац. фильм «Мадага-

скар». (США). (6+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Медальон» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.30 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)

02.30 Х/ф «Преступник» (16+)

04.25 Т/с «Сообщество» (16+)

05.15 М/ф «Голубой щенок»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

Профилактика.

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Секретные проекты. «Ракет-

ный миф»

12.40 Д/ф «Профессия кинокритик, 

или Необходимость современ-

ности»

13.20 Д/ф «Балахонский манер»

13.30 Д/с «Малый ледниковый 

период»

14.05 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 

султана»

14.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №2

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Вениамин Стуккей

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Обыкновенная 

жизнь»

16.50 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»

17.35 «Звезды мирового фортепиан-

ного искусства». Давид Фрай

18.35 Д/с «Искусство Германии»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

20.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №7

21.30 Д/ф «Хамдамов на видео»

22.15 Магия кино

23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»,. 3 ч.

Профилактика.

12.00 Х/ф «Робокоп: Во имя право-

судия» (16+)

13.45 Вести.ru

14.05, 00.50 ВестиKспорт

14.15 АВТОСПОРТ. 

«ДАКАР�2013»

14.45 Д/ф «Мотоциклисты» (16+)

15.35 Х/Ф «РОБОКОП: 

СХВАТКА» (16+)

17.25 «Основной состав»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) K ЦСКА. Прямая 

трансляция

20.15 Профессиональный бокс

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) K «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

23.45 «Полигон»

00.15 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. 

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 

ОПЫТОВ»

01.05 Х/ф «Робокоп: Воскрешение» 

(16+)

03.00 Автоспорт. «ДакарK2013»

03.10 «Архыз». 3 ф.

03.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Радиоволны

04.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

04.40 Вести.ru

04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 

K СКА (СанктKПетербург)

06.00 М/ф

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема. Хочу любовницу». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Тайная прогулка» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники» с С. Малозе-

мовым. (12+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

21.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)

01.35 Квартирный вопрос

02.40 Дикий мир

03.05 Т/с «Терминал» (16+)

05.10 @ 06.00 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)

14.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХKВерсии. Другие новости. (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории. Звезд-

ные колесницы» (12+)

22.45 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

23.15 Х/ф «Акула Юрского периода» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиKМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокKшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)

00.15 «Исторические хроники». 

«1988. А. Яковлев»

01.15 «Вести +»

01.40 «Честный детектив». (16+)

02.15 Х/ф «Кошмарный медовый 

месяц» (16+)

04.00 Т/с «Чак 4» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Дешево и сердито»

16.35 «Ты не один». (16+)

17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «АНГЕЛ В СЕРД-

ЦЕ» (12+)

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Гримм» (16+)

00.40 Х/Ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (16+)

03.15 «24 часа»

04.05 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ 

00.40 «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ»

(12+) Смешная и трогатель-

ная история двух сестер, 

у которых общее только 

одно — размер обуви, а все 

остальное различается ко-

ренным образом. Безответ-

ственная и легкомысленная 

Мэгги Феллер поселяется у 

своей старшей сестры Роуз, 

которая работает адвокатом 

и придерживается во всем 

строгих правил. Неприят-

ности начинаются с того, что 

Мэгги затаскивает к себе в 

постель бойфренда Роуз.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

17 /01/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Звездная территория». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Дело Астахова. (16+)

11.30 Х/ф «Единственный мужчина» 

(16+)

13.20 Вкусы мира

13.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

14.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)

17.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Жены олигархов. (16+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

21.00 Х/ф «Дамское счастье» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Солдатский декамерон» 

(16+)

01.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

02.25 Т/с «Пророк» (16+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 «Непридуманная история». 

Художественый фильм. (12+)

10.15, 15.10 «Петровка, 38»

10.30 Х/ф «Самая красивая» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Самая красивая». Продолже-

ние фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 

Гориллы» (6+)

16.40 «Врачи». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

22.00 Т/с «Фурцева» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ТУРНИР НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ» (16+)

02.25 Х/ф «Троих надо убрать» (16+)

04.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 1 и 

2 серии (12+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-

РАСТА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

18.05 Прогноз погоды

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Городская хищница» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Старики и разбойники» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 2 

серия (12+)

08.30 Т/с «Лапушки» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (12+)

13.00 Д/ф «Карл Фукс», «Стахеевы», 

«Николай Фешин. Навсегда в 

России» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «TatFmusic». (12+)

16.15 Т/с «Магна аура» (6+)

16.45 «Новости Татарстана». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) F «Ак 

Барс» (Казань)

19.15 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

08.30, 14.00 «Здравый смысл» 

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)

09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)

10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Прибалтики» 

(12+)

06.55 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Д/с «Победные дни России». 

«Синопское сражение» (12+)

09.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Прибалтики» (12+)

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Битва империй» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

22.30 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (16+)

00.10 Х/ф «Порох» (16+)

01.55 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(12+)

07:30 «Какие люди!»: «Рюмка 

славы» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» (16+)

10:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Верное средство» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Прости меня» (16+)

21:00 «Адская кухня - 2» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» (16+)

23:50 Х/ф «Нерожденный» (США) 

(18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Вне закона. Реальные рассле-

дования. Узник брака». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Задача с тремя неизвестны-

ми». (12+)

15.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования. Ядовитая любовь». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След. Стажеры» (16+)

23.15 Т/с «След. Танцы» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След. Проекция точки 

джи» (16+)

06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 

14.05, 15.05 «Погода». 6+

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10, 04.40 «De facto». 12+

09.30 «Резонанс». 16+

10.05 «Наследники Урарту». 16+

10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+

11.10 Х/ф «Аврора». 46 с.

12.10 «Прямая линия. Трудовые 

отношения». 16+

12.40 «Депутатское расследование». 

16+

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери»

14.10, 23.20 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов». (Украина, 2011 г.) 16+

17.05 Х/ф «Аврора»

18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». 16+

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.00, 04.10 «События. 

Акцент». 16+

19.20 Х/ф «Ангел пролетел»

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 02.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Анимац. фильм «Мадагаскар». 

(США). (6+)

13.05 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «Галилео»

14.20 Х/ф «Медальон» (16+)

16.40 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки». (США). 

(6+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия допроса» (18+)

02.30 Х/ф «Призраки» (16+)

04.15 Т/с «Сообщество» (16+)

05.05 М/ф «Следы на асфальте», 

«Тигренок на подсолнухе»

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Секретные проекты. «Под-

земный крейсер»

12.40 Д/ф «Хамдамов на видео»

13.15 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»

13.30 Д/ф «Атлантида была здесь»

14.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №3

15.10 Письма из провинции

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Как важно быть 

серьезным»

17.20 Д/ф «Канди. Буддизм 

сегодня»

17.35 «Звезды мирового фортепиан-

ного искусства». Е. Кисин

18.25 Д/ф «Жюль Верн»

18.35 Д/ф «Золотая спираль»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №8

21.30 Гении и злодеи. Отто Ган

22.00 Д/ф «Париж. Великолепие в 

зеркале Сены»

22.15 Культурная революция

23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»,. 4 ч.

23.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал». 

2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Алсиб. Секретная трасса»

09.00, 11.00, 14.00, 19.05, 00.50 

ВестиFспорт

09.10 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 Вести.ru

11.15 Х/ф «Робокоп: Схватка» (16+)

13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Недетские игрушки

13.40 Вести.ru

14.15 Автоспорт. «ДакарF2013»

14.45 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

16.45 «Полигон»

17.15 Х/ф «Робокоп: Воскрешение» 

(16+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Италии

21.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: только 

вперед» (16+)

23.00 Х/ф «Шоу начинается» (16+)

01.05 Х/ф «Робокоп: Пламя раз-

рушения» (16+)

03.00 Автоспорт. «ДакарF2013»

03.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир роботов

03.40 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Идентификация

04.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

04.40 Вести.ru

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Магистраль» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема. Хочу любовницу». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Магистраль» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

21.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.40 Дикий мир

03.05 Т/с «Терминал» (16+)

05.00 A 06.00 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХFВерсии. Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)

14.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

15.00 Д/ф «Загадки истории. Загад-

ка Города Афродиты» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХFВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории» (12+)

22.45 ХFВерсии. Другие новости. (12+)

23.15 Х/ф «Акулы 3» (16+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(16+)

02.00 Х/ф «Акула Юрского периода» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиFМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 ТокFшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)

00.15 «Исторические хроники». 

«1989. Н. Рыжков»

01.15 «Вести +»

01.40 Х/ф «Цветы лиловые полей» 

(16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.10 «Время обедать!»

12.50 «ДОБРОГО 

ЗДОРОВЬИЦА!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Дешево и сердито»

16.35 «Ты не один». (16+)

17.05 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «АНГЕЛ В СЕРД-

ЦЕ» (12+)

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя». (12+)

00.50 Х/ф «Суперперцы» (16+)

03.00 Х/ф «Добыча» (16+)

РОССИЯ-1

01.40 «ЦВЕТЫ ЛИЛО-

ВЫЕ ПОЛЕЙ»

(16+) Начало XX века. Не-

большой городок в штате 

Джорджия, где еще сильны 

традиции прежнего уклада 

южных штатов. В центре 

картины — жизнь Силии. В 

первый раз мы встречаемся 

с Силией, когда ей 14 лет, и 

она беременна… от своего 

отца. Дальнейшее действие 

картины повествует о слож-

ной судьбе героини, которая 

на жизненном пути познала 

много бед и лишений, прежде 

чем обрела независимость.
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ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/ф «О чем просит женщина» 

(16+)

09.30 Х/ф «Девичник» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Кармен» (16+)

21.10 Х/ф «Провинциалка» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «Р.S. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)

01.50 Д/с «Звездные истории» (16+)

02.50 Т/с «Пророк» (16+)

04.50 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Свадебное платье»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Свой парень» (12+)

09.40 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)

11.10, 15.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 

Тюлени» (6+)

16.40 «Врачи». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Д/ф «За гранью тишины. 

Инфразвук;убийца» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Женская логика» (12+)

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(12+)

02.00 Х/ф «Инспектор'разиня» (12+)

04.00 Д/ф «Внезапное наследство» 

(12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 3 

серия (12+)

11.15 Мультфильмы

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Старики и разбойники» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Старики и разбойники» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тайны французского двора» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

08.30 Т/с «Две сестры» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 Ретро;концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 Спектакль «Муха;цокотуха»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Магна аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт  (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)

09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)

10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Порт;Артура» 

(12+)

06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Д/с «Победные дни России». 

«Бородинское сражение» 

(12+)

09.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Порт;Артура» 

(12+)

14.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(12+)

16.15 Х/ф «Парень из нашего 

города» (12+)

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Над полем 

боя» (12+)

19.30 Д/с «Битва империй» (16+)

19.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)

22.30 Т/с «Я ему верю» (16+)

07:15 «Точка зрения» (12+) 

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» (16+)

10:00 «Следаки» (16+)

11:00 «Адская кухня - 2» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Верное средство» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка» (12+)

19:45 «Кухни мира» (12+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Медовая 

ловушка» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Ангел без-

надежных» (16+)

22:00 «Секретные территории»: 

«Признаки тьмы» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Секретный фарватер» 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Секретный фарватер». 

(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «След. Поиграем в дека-

данс» (16+)

22.50 Т/с «След. Икар» (16+)

23.35 Т/с «След. Охота на ведьм» 

(16+)

00.15 Т/с «След. Карантин» (16+)

01.00 Т/с «След. Темная история» 

(16+)

01.50 Т/с «След. Свиньи» (16+)

02.35 Т/с «След. Натюрморт» (16+)

03.20 Т/с «След. Жиголо» (16+)

06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 

14.05, 15.05 «Погода на 

«ОТВ;РАМБЛЕР». 6+

07.00  «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни». 12+

09.30 «Гурмэ». 16+

10.05 «Все о ЖКХ». 16+

10.50 «Студенческий городок». 16+

11.10, 17.05 Х/ф «Аврора»

12.10, 13.30 Д/ф «Работать как 

звери»

12.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник. 12+

13.05 Д/ф

14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (Украина, 2011 г.) 16+

18.00 «Кабинет министров». 16+

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.00, 04.10 «События. 

Акцент». 16+

19.20 Х/ф «Глаз»

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 02.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

00.50 «Национальный прогноз». 16+

01.10 Юридическая программа 

«Резонанс». 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки». (США). 

(6+)

13.05 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Смокинг» (12+)

16.50 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. (16+)

19.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». (16+)

21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+)

23.15 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

02.00 Х/ф «Американская вечерин-

ка» (16+)

03.50 Т/с «Сообщество» (16+)

05.15 М/ф «Кот, который гулял сам 

по себе»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Я люблю»

11.50 Провинциальные музеи. 

«Русский Манчестер, или 

Город невест»

12.20 Секретные проекты. 

«Бомба;невидимка»

12.45 «Портрет в розовом платье»

13.30 Д/ф «Золотая спираль»

14.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №4

15.10 Личное время. Д. Светозаров

15.50 Спектакль «Лика»

17.20 «Царская ложа»

18.00 Игры классиков. Г. Соколов

19.00 Д/ф «Блокада. Пятая по-

пытка»

19.45 Х/ф «Ленинградская симфо-

ния»

21.20 Искатели. «Затерянный город 

шелкового пути»

22.05 Линия жизни. В. Коренев

23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»,. 5 ч.

23.50 Х/ф «Странная драма»

01.40 М/ф «История одного города»

01.55 Искатели. «Затерянный город 

шелкового пути»

02.40 Д/ф «Земмеринг ; железная 

дорога и волшебная гора 

Австрии»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Суперкар: инструкция по 

сборке»

09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 00.50 

Вести;спорт

09.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 Вести.ru

11.10 Х/ф «Робокоп: Воскрешение» 

(16+)

13.00 «Наука 2.0. Большой скачок» 

Носители информации

13.30 Вести.ru. Пятница

14.10 Автоспорт. «Дакар;2013»

14.40 Х/ф «Теневой человек» (16+)

16.25 «Алсиб. Секретная трасса»

17.25 Х/ф «Робокоп: Пламя раз-

рушения» (16+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Италии

21.00 «Хоккей России»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) ; «Локомотив» (Ярос-

лавль). Прямая трансляция

23.45 Смешанные единоборства. 

(16+)

01.05 Х/ф «Спаун» (16+)

03.00 Автоспорт. «Дакар;2013»

03.10 Вести.ru. Пятница

03.35 «Вопрос времени». Бытовые 

подходы

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Меня это не касается» 

(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Спасатели. (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина» (16+)

23.25 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+)

01.25 Х/Ф «ЭКСПРЕСС» 

(16+)

03.50 ' 05.45 Т/с «Терминал» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Х;Версии. Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)

14.00 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

скрытые в камне» (12+)

15.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 Х;Версии. Другие новости. 

(12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

21.00 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНС» 

(16+)

23.15 Х/ф «Оборотни» (16+)

01.00 Европейский покерный тур. 

Монте;Карло. (16+)

02.00 Х/ф «Акулы 3» (16+)

04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.00 Т/с «Портал Юрского перио-

да» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток;шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток;шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести;Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток;шоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежурная 

часть

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)

00.15 «Исторические хроники». 

«1990. Распад»

01.15 Х/ф «Человек, который знал 

все» (12+)

03.25 Т/с «Чак 4» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Дешево и сердито»

16.35 «Ты не один». (16+)

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ». 

БОЛЬШОЙ НОВОГОД-

НИЙ КОНЦЕРТ

23.30 Х/ф «Пляж» (16+)

01.40 Х/ф «Вердикт» (16+)

04.10 Х/ф «День смеха» (16+)

ДОМАШНИЙ

23.30 «Р.S. 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

(16+) Он и она созданы друг 

для друга, две половинки од-

ного целого, которые могли 

бы спокойно умереть в один 

день. Но судьба распоря-

жается иначе, и она очень 

скоро остается вдовой. Но 

даже после смерти муж не 

оставляет свою любимую 

жену: заблаговременно он 

оставил ей 7 посланий, ко-

торые должны помочь ей 

пережить утрату. Каждое 

заканчивается постскрипту-

мом «Я люблю тебя».
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

19 /01/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Меня это не касается» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

11.45 Х/ф «Жулики» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «По прозвищу Зверь» 

(16+)

17.50 Х/ф «Путь воина» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 Осторожно, модерн! (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/Ф «ПУТЬ ВОИНА» 

(16+)

04.10 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

05.00 «Самое смешное видео». (16+)

05.30 «Анекдоты». (16+)

05.45 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой

12.00 Квартирный вопрос

13.20 Т/с «Версия» (16+)

15.10 Своя игра

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

23.15 Х/ф «Антиснайпер» (16+)

01.05 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» (16+)

02.55 Т/с «Терминал» (16+)

04.50 � 05.55 Т/с «Хранитель» (16+)

06.05 М/ф

09.45 Х/ф «Волшебная сила»

11.15 Х/ф «Неверлэнд» (12+)

14.45 Т/с «Мерлин» (12+)

15.45 Т/с «Мерлин» (12+)

16.45 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

19.00 Х/Ф «ВПУСТИ МЕНЯ» 

(16+)

21.30 Х/Ф «ВОРОН» (16+)

23.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

01.00 Х/ф «Оборотни» (16+)

02.45 Х/ф «Неверлэнд» (12+)

04.55 Х/ф «Русское поле»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести?Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Целители. Расплата за не-

вежество»

11.00 Вести

11.10 Вести?Москва

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Все не случайно» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести?Москва

14.30 «Погоня»

15.35 «Субботний вечер»

17.30 Шоу «Десять миллионов»

18.35 Х/ф «Полет бабочки» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Полет бабочки» (12+)

23.10 Х/ф «Карусель» (12+)

01.10 Х/ф «Детям до 16...» (16+)

03.00 «Горячая десятка». (12+)

04.10 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «Стежки�дорожки»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Евгений Весник. Живите 

нараспашку!»

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.10 «Абракадабра». (16+)

16.10 Х/ф «В стиле Jazz» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.15 «Минута славы». «Золотые 

страницы»,. 2, 12 ч. +)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Концерт «30 лет. Начало»

00.30 Т/с «Элементарно» (16+)

01.25 Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)

03.45 Х/ф «Ниагара» (12+)

05.25 «Контрольная закупка»

05.20 «Марш?бросок»

05.55 М/ф «Исполнение желаний», 

«Грибок?теремок», «Лиса и 

волк»

06.55 «АБВГДейка»

07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»

09.05 «Православная энциклопедия»

09.35 «Наши любимые животные»

10.05 ФИЛЬМ ? ДЕТЯМ. «Город 

мастеров». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

14.45 Х/ф «Сердца трех» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 Х/Ф «КАЗАКИ�

РАЗБОЙНИКИ» (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

02.40 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

04.15 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

6.00 Мультфильмы

7.30 НОВОСТИ (повтор) (16+)

8.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)

9.45 НОВОСТИ (16+)

10.15 «СТЕНД» (16+)

10.30 «Строим вместе» (16+)

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Дело № 2: Ваше 

подлинное имя». (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Мультфильмы

17.30 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» (12+)

20.00 Прогноз погоды

20.05 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

20.30 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

21.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

23.35 Прогноз погоды

23.40 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» 

(16+)

01.20 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 

(18+)

02.45 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

03.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» 

(16+)

06.00 «События. Итоги». 16+

06.35 «Патрульный участок». 16+

06.55, 09.25, 11.55, 14.55, 15.35, 16.40 

«Погода». 6+

07.00, 16.10 Д/ф «Работать как 

звери»

08.10, 13.30 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко»

09.30 М/ф «Тридцать восемь по-

пугаев», «Привет Мартышке», 

«Как лечить удава»

10.00 М/ф «Друзья ангелов»

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах». 0+

11.25 «Погода». 16+

11.30 Новости кино

12.00, 19.00, 03.55 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 16+

13.00 «Рецепт». 16+

15.00 «Все о загородной жизни». 12+

15.25 «УГМК: наши новости». 16+

15.40 «События». 16+

16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ? 

«Ак Барс» (Казань)

20.10 Х/ф «Связь»

21.40 «Что делать?». 16+

22.15 Киноклуб ОТВ: «Пролетая над 

гнездом кукушки». (США. 

1975 г.) 16+

00.35 «Автоэлита». 12+

06.00 М/ф «Мойдодыр», «Сказка о 

царе Салтане», «Бременские 

музыканты»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.15 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.25 М/ф «Вэлиант» (12+)

11.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

19.15 Анимац. фильм «Планета 

сокровищ». (США)

21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)

23.00 Х/ф «Ханна» (16+)

01.00 Х/ф «20 миллионов миль от 

Земли»

02.40 Анимац. фильм «Носферату. 

Ужас ночи». (16+)

04.15 Т/с «Сообщество» (16+)

05.10 М/ф «Золотая антилопа»

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «На подмостках сцены»

12.00 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.40 Пряничный домик. «Резная 

икона»

13.05 Большая семья. М. Багдасаров

14.00 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»

15.15 М/ф

15.45 Неизвестная Европа. «Амьен 

и Генуя, или Мощи Иоанна 

Крестителя»

16.10 Вспоминая великую певицу. 

Исторические концерты. Га-

лина Вишневская и Мстислав 

Ростропович

17.10 Д/ф «Балапан ? крылья Алтая»

18.05 «Послушайте!» Вечер Е. Сте-

блова в Московском междуна-

родном Доме музыки

19.00 Больше, чем любовь. Павел 

Филонов и Екатерина Сере-

брякова

19.45 «Романтика романса». 

Эдуарду Колмановскому по-

свящается...

20.40 Д/ф «Великая тайна воды»

22.10 «Белая студия»

22.50 Х/ф «Последний киносеанс»

00.50 Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Бон Джови

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00, 19.15, 00.50 

Вести?спорт

09.15 Вести.ru. Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.25 «В мире животных»

11.10 Х/ф «Робокоп: Пламя раз-

рушения» (16+)

13.00 «Полигон»

13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Чистая вода

14.10 Автоспорт. «Дакар?2013»

14.40 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только 

вперед» (16+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

Прямая трансляция из Италии

17.25 Х/ф «Ноль�седьмой» меняет 

курс» (16+)

19.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из Италии

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» ? «Фул-

хэм». Прямая трансляция

22.55 Х/ф «Черный гром» (16+)

01.05 Х/ф «Новичок» (16+)

03.25 Автоспорт. «Дакар?2013»

03.35 «Суперкар: инструкция по 

сборке»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «КАК 

ИВАНУШКА�ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

10.00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

11.40 Вкусы мира

11.55 Х/ф «Веселый денек для 

свадьбы» (16+)

13.45 Спросите повара

14.45 Красота требует! (16+)

15.45 Х/ф «Кармен» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.45 Жены олигархов. (16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Неоконченный роман» 

(16+)

01.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

02.35 Т/с «Пророк» (16+)

04.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Дитя мое...» (12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ? 

«Ак Барс» (Казань) (12+)

17.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером». (12+)

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан. Обзор недели

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование недели». (12+)

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером». (12+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.50 Т/с «Женская лига» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». «Как 

перышко». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция. Любовь». 

(16+)

16.30 Т/с «Счастливы вместе». «Без-

брачные узы» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)

22.10 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

06.00 Х/ф «Алый камень» (12+)

07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»

09.00 М/ф

10.05 Д/с «За красной чертой». «В 

гости к людоедам» (12+)

11.05 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(12+)

16.10 Д/с «Битва империй» (16+)

16.35 Великая война

16.45 Д/с «Холодное оружие»

17.10 Д/с «Тайны наркомов». «Мико-

ян» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (16+)

20.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (16+)

21.45 Х/ф «Пламя» (16+)

00.50 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(12+)

02.25 Х/Ф «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» (16+)

05:00 Х/ф «День Колумба» (США - 

Великобритания) (16+)

05:30 «Солдаты. Новый призыв» 

Комедийный сериал (16+)

09:30 «Живая тема»: «Земля по 

имени Солнышко» (16+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

(повтор от 16.01)

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Ангел без-

надежных» (16+)

16:00 «Секретные территории»: 

«Признаки тьмы» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Медовая 

ловушка» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 Х/ф «Васаби» (Франция - 

Япония) (16+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След. Танцы» (16+)

12.55 Т/с «След. Стажеры» (16+)

13.40 Т/с «След. Убей за меня» (16+)

14.25 Т/с «След. Идол» (16+)

15.10 Т/с «След. Знакомство с 

родителями» (16+)

15.55 Т/с «След. Ведьма» (16+)

16.40 Т/с «След. Ошибка Антоно-

вой» (16+)

17.25 Т/с «След. Проекция точки 

джи» (16+)

18.10 Т/с «След. Замечательный 

сосед» (16+)

18.55 Т/с «След. Грязное белье» (16+)

19.40 Т/с «След. Веревка висельни-

ка» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 

(16+)

01.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности. Заколдованный 

город» (16+)

ПЕРВЫЙ 16.10 

«...В СТИЛЕ JАZZ»

(16+) Сергей — начинающий 

писатель и сценарист, Ири-

на — актриса из эпизода в 

его первом фильме. У них 

завязываются романтиче-

ские отношения. Казалось 

бы, все идет к счастливому 

финалу, но у Ирины есть 

еще молодая, интересная 

мама-стюардесса Вера 

Дмитриевна и красивая 

младшая сестра-студентка 

музыкального колледжа 

Женя. Сергей им тоже не-

безразличен. К чему же это 

приведет?
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РОССИЯ К

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Жулики» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/Ф «УБИЙСТВО ДЕПУ-

ТАТА» (16+)

17.30 Х/ф «Последний из могикан»

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 Осторожно, модерн! (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН»

04.00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

05.00 «Самое смешное видео». (16+)

05.30 «Анекдоты». (16+)

05.55 М/ф

06.10 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 «Первая передача». (16+)

10.50 «Чудо техники» с С. Малозе-

мовым. (12+)

11.20 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Версия» (16+)

15.05 «Таинственная Россия» (16+)

16.20 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

18.10 «Русские сенсации». (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым

20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)

20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Реакция Вассермана». (16+)

23.35 «Луч Света». (16+)

00.10 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Х/Ф «ВОРОБЕЙ НА 

ЛЬДУ»

11.15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)

14.30 Х/ф «Бесстрашный» (16+)

16.30 Х/ф «Впусти меня» (16+)

19.00 Х/ф «Свадебная вечеринка» 

(12+)

21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)

23.00 «Национальная безопасность» 

(12+)

00.45 Х/ф «Ворон» (16+)

02.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

04.15 Х/ф «Волшебная сила»

05.20 Х/ф «Охота на лис»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести@Москва

11.00 Вести

11.10 «Городок». Дайджест

11.45 Х/Ф «ПЕЧАЛИ�

РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести@Москва

14.30 Х/ф «Печали&радости На-

дежды» (12+)

16.00 «Смеяться разрешается»

17.40 Х/ф «Эта женщина ко мне» 

(12+)

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Под прицелом любви» 

(12+)

23.40 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЛО-

ТОС» (12+)

01.35 Х/ф «Смертный приговор» 

(16+)

03.45 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

07.45 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики. Пин@код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Среда обитания». «Кот в 

мешке». (12+)

13.10 Анимац. фильм «Тачки 2»

15.05 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»

17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 

МАМАШИ»

18.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «Команда&А» (16+)

00.30 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА» (16+)

02.00 Х/ф «Пегги Сью вышла за-

муж» (16+)

03.55 «24 часа»

05.05 Х/ф «Город мастеров» (6+)

06.25 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Крокодил Гена», «Котёнок с 

улицы Лизюкова»

07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «Вкус халвы»

09.40 Ксения Алфёрова в програм-

ме «Сто вопросов взрослому». 

(6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Человек Сверхспособный». 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.25 Т/с «Самая красивая» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 

(16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Анато-

лий Вассерман. (12+)

01.10 Х/ф «Снега Килиманджаро» 

(16+)

03.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)

7.00 Мультфильмы

8.50 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.20 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.20 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.50 «О личном и наличном» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

12.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 1-4 

серии (16+)

15.55 Прогноз погоды

16.00 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» (12+)

18.15 Прогноз погоды

18.20 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

23.30 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

02.00 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 

(18+)

03.30 Муз. программа (16+)

06.20 «События. Акцент». 16+

06.25 Д/ф «Работать как звери»

06.55, 09.25, 11.25, 12.20, 12.55, 

15.10, 19.55 «Погода на ОТВ». 

6+

07.00 Д/ф «Работать как звери»

07.55, 13.30 Х/ф «Татуированный»

09.30 М/ф «Чебурашка», «Чебураш-

ка идет в школу»

10.00 М/ф «Друзья ангелов»

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах». 0+

11.30, 19.00 Реалити@шоу «Папа 

попал». 16+

12.25 «Патрульный участок. На до-

рогах». 16+

13.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». 16+

15.15 «Уральская игра». 16+

15.45 «События». 16+

16.15 «Наследники Урарту». 16+

16.30 «Горные вести». 16+

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+

17.00 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (Украина, 2011 г.) 16+

20.00 Экранизация романа Леви 

Марка «Каждый хочет лю-

бить». (Франция. 2008 г.) 16+

21.50, 23.15 Итоги недели

23.00 «Город на карте «. 16+

23.45 «Четвертая власть». 16+

00.25 «Авиаревю». 12+

06.00 М/ф «Пингвины», «Смех и 

горе у бела моря», «По следам 

бременских музыкантов»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.15 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)

10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.40 М/ф «Астерикс против Цеза-

ря» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/ф «Приключения Роки и 

Бульвинкля» (6+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)

23.05 Х/Ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

(16+)

00.50 Х/ф «Щепка» (16+)

02.50 Т/с «Сообщество» (16+)

04.30 М/ф «Боцман и попугай»

05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ВОЛГА�ВОЛГА»

12.15 Легенды мирового кино. Г. 

Александров

12.40 М/ф «Царевна@лягушка», «В 

яранге горит огонь»

13.40 Д/ф «Дикая природа Балтики»

14.35 «Что делать?»

15.20 Неизвестная Европа. «Прюм, 

или Благословение для всех 

королей»

15.50 Венский Штраус @ Фестиваль 

оркестр

16.40 «Кто там...»

17.10 Искатели. «Неизвестное 

крещение Руси»

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «Принц и танцовщица»

20.40 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Коко Шанель»

21.30 «Гришковец: человек@театр». 

Вечер в Доме актера

22.25 Оперы «Плащ» и «Паяцы»

01.05 Д/ф «Дикая природа Балтики»

07.00 «В мире животных»

07.25 «Моя планета»

09.00, 10.45, 13.45, 18.55, 00.20 

Вести@спорт

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

10.55 «Страна спортивная»

11.20 Х/ф «Новичок» (16+)

14.00 АвтоВести

14.10 Автоспорт. «Дакар@2013»

14.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Италии

17.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только 

вперед» (16+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-

ция из Италии

20.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» @ «Арсенал»

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» @ «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

23.55 «Картавый футбол»

00.35 Профессиональный бокс

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) @ ВЭФ (Латвия)

04.20 Автоспорт. «Дакар@2013»

04.30 «Моя планета»

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.50 Х/ф «Дочь махараджи» (16+)

14.20 «Лавка вкуса»

14.50 «Звездная территория». (16+)

15.50 Х/Ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 

(12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи». «Второй сборник. 

Кошка и мыши» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Новый год на Красной площа-

ди. (16+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы@шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Волейбол». (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 100&летие поэта Нури Арсла-

нова. (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН@2012». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

21.00 «Семь дней». (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»(12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Консерви-

рованное лето». (12+)

11.00 «Про декор» (12+)

11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)

12.00 Д/ф «Похудей со звездой 2» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

17.00 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Механик» (16+)

21.40 «Комеди Клаб». (16+)

06.00 Х/ф «Карантин» (6+)

07.40 Х/ф «Золотые рога»

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 Х/ф «Парень из нашего 

города» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

16.45 Д/с «Холодное оружие»

17.10 Д/с «Тайны наркомов». «Кол-

лонтай» (12+)

18.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

20.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)

23.00 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

01.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

05.00 Х/ф «Узкая грань» (16+)

06.30 Х/ф «Геракл» (12+)

10.00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» (16+)

12.30 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос&Анджелесе» (12+)

14.20 Х/ф «Васаби» (16+)

16.10 Х/ф «Последний легион» (12+)

18.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)

20.00 Х/ф «Центурион» (16+)

21.50 Х/ф «В поисках будущего» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Центурион» (16+)

08.00 Д/ф «Приставы»

09.00 Д/ф «Виртуозы политического 

сыска»

10.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Детективы. Лишние 

люди» (16+)

19.30 «Место происшествия. О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Х/Ф «МАЙОР 

ВЕТРОВ»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности. Рекламная пауза»

02.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности. Рекламная пауза»

ПЕРВЫЙ

00.30 «ТЕЛЕФОН-

НАЯ БУДКА»

(16+) Самоуверенный ре-

кламный агент Стью Шеперт 

лгал большую часть своей 

жизни. Лгал жене и любовни-

це ведя двойную жизнь, лгал 

партнерам и конкурентам, 

добиваясь успеха в работе. 

Один телефонный звонок 

может изменить всю жизнь 

человека или даже оборвать 

ее. Стью Шеперт становится 

пленником телефонной буд-

ки. «Только положи трубку, 

и ты — труп», — говорит ему 

невидимый собеседник.
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«Жизнь в кредит. Как жить, 

когда платежей по кредитам 

больше, чем зарплата?»

«Шизофрения — диагноз как 

образ жизни: в моей семье — 

душевнобольной»
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